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СТАТИСТИКА 2020 ГОДА

ГИА-11:

• Планируется, что в 2020 году сдавать ЕГЭ будут 17 620 человек, из них 

выпускников текущего года 15 705 человек.

• Организовано 173 пункта проведения ЕГЭ (в т.ч. 13 ППЭ – на дому, 1 –

на базе СПО), из них 56 ППЭ - в труднодоступных отдаленных 

местностях. 

• В каждом ППЭ планируется присутствие общественных наблюдателей

• Планируется работа Ситуационного центра для видеонаблюдения

за ходом ЕГЭ в ППЭ

• Планируется задействовать (данные РИС) 4 012 организаторов в

аудитории, 2178 организаторов вне аудитории, 458 технических

специалистов, 294 руководителя ППЭ , 489 членов ГЭК
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ
1.1. Пробный экзамен: 29 июня (понедельник) и (или) 30 июня (вторник).

1.2. Для лиц, освоивших ОП СОО в текущем году и предыдущие годы, имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение СОО и (или) 

подтверждающий получение СПО, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ 

• 3 июля (пятница) – география, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);

• 6 июля (понедельник) – русский язык;

• 7 июля (вторник) – русский язык;

• 10 июля (пятница) – ЕГЭ по математике профильного уровня;

• 13 июля (понедельник) – история, физика;  

• 16 июля (четверг) – обществознание, химия;

• 20 июля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), 

биология;

• 22 июля (среда) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР
Письмо РОН от 01.06.2020 № 02-32

• Руководитель ППЭ, директор школы – график прибытия участников, 

«регламент», «схемы», ответственные за соблюдение дистанции 

(территория, вход, перемещение внутри) и т.д. (+ проинформировать 

всех)

• Генеральная уборка помещений с д/с перед каждым днем ЕГЭ, перед 

началом ЕГЭ - проветривание

• Сбор сведений о специалистах о наличии у них контактов с людьми с 

подтвержденным диагнозом COVID-19 (исключить в случае контакта)

• В случае подвоза – уборка салонов автотранспортных средств с д/с

• Вход участников: несколько входов (металлоискатели), по графику, с 

соблюдением дистанции, разметка, «входной фильтр», термометрия, 

проход сразу в аудиторию

• Специалисты ППЭ – «входной фильтр», термометрия, маски, перчатки, 

дистанция
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР

• Дозаторы с антисептическими средствами – вход в ППЭ, туалетные 

комнаты, аудитории  (по возможности)

• По возможности обеспечить помещения ППЭ приборами для 

обеззараживания воздуха (для работы в присутствии людей)

• Питьевой режим (вода в емкостях промыш.производства, в т.ч. через 

установки с дозированным розливом воды)

• Расстановка рабочих мест – не менее 1,5 метров между местами 

(зигзагообразная рассадка)

• ЕГЭ по иностр.языкам – обработка компьютеров (ноутбуков), 

гарнитуры после каждого участника (антисептические салфетки). 

Отключать гарнитуру от компьютера (ноутбука) запрещается

• Инструктаж о мерах предосторожности в ходе инструктажа перед 

началом ЕГЭ

• Общественные наблюдатели – преимущественно присутствие в 

коридорах, на входе, в штабе
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ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Незамедлительно проинформировать:

ГИА-11: отдел ЕГЭ Центра оценки качества образования

(391) 246-00-29

министерство образования Красноярского края

(391) 221-92-92 (Бусыгин Владимир Марсович)

П.20 Порядка «Члены ГЭК:… в случаях выявления нарушений

установленного порядка проведения ГИА …

по согласованию с председателем ГЭК принимают решение об

остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ»



ОНЛАЙН-НАБЛЮДЕНИЕ
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Допускается использование:
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по математике 
профильного уровня

Линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка)

по физике Линейка, непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий 
выполнение арифметических вычислений и вычисление 
тригонометрических функций, а также не осуществляющий функций 
средства связи, хранилища БД и не имеющий доступ к сетям передачи 
данных

по химии непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов

по географии линейка, транспортир, не содержащий справочной информации, для 
определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый 
калькулятор

по иностранным языкам технические средства для выполнения заданий раздела «Аудирование» 
КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступа к сети 

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать 

пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.



Кодекс РФ об административных 

правонарушениях
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Физические лица:

Административный штраф 

в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Должностные лица:

Административный штраф 

в размере от 20 до 40 тыс. руб.



СТАТИСТИКА ЗА 2016-2019 ГГ.

Показатель 2016 2017 2018 2019

Общее количество составленных 

протоколов об административных 

правонарушениях

57 53 49 64

из них в отношении:

руководителей ППЭ

3 1 2 0

обучающихся 37 35 35 45

организаторов 11 13 10 14

технических специалистов 2 2 1 0

медицинских работников 2 0 0 0

членов ГЭК 2 2 1 4

руководителей образовательной 

организации

0 0 0 0

председателей предметных комиссий 0 0 0 1

Общая сумма наложенных штрафов в 2019 году превысила 200 000 рублей



ЗА ЧТО ПРИВЛЕКАЛИСЬ 

УЧАСТНИКИ:

1. Наличие средств связи 

(мобильных телефонов, 

микронаушников).

2. Наличие письменных 

заметок, справочных 

материалов.

3. Вынос (фотографирование 

КИМ).
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ЗА ЧТО ПРИВЛЕКАЛИСЬ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА:

1. Наличие средств связи 

(мобильных телефонов).

2. Содействие, оказание помощи 

участнику в решении КИМ.

3. Допущение фотографирования 

КИМ.

4. Непринятие мер нормальному 

функционированию ППЭ, ПК, 

РЦОИ
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Участники

Средства связи

Письменные заметки

Фотографирование КИМ

Должностные лица

Средства связи

Допущение 
фотографирования КИМ

Непринятие мер

Нарушения в работе ПК


