
Памятка 

Уважаемые участники ЕГЭ! 

В связи с проведением единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в условиях 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции  (COVID – 19) в 

2020 году,  в целях сохранения здоровья разработаны дополнительные санитарно-

эпидемиологические правила для всех участников ЕГЭ. Просим Вас соблюдать их. 

1. Расписание экзаменов 

Основной период  с 3.07.2020 г. по 25.07.2020 г. 
3 июля  география (3ч.), литература (3ч. 55 мин.), информатика и ИКТ (3ч. 55 

мин.) 

6 июля  русский язык (3ч. 30 мин.) 

7 июля  русский язык (3ч. 30 мин.) 

10 июля профильная математика (3ч. 55 мин.) 

13 июля  история (3ч. 55 мин.), физика (3ч. 55 мин.) 

16 июля  обществознание (3ч. 55 мин.), химия (3ч. 30 мин.) 

20 июля   иностранные языки (письменно 3ч.), биология  (3ч. 30 мин.) 

22 июля иностранные языки (раздел «Говорение» 15 мин.) 

24 июля  по всем учебным предметам (за исключением русского и иностранного 

языков) 

25 июля   по всем учебным предметам 

Дополнительный период с 03.08.2020 г по 08.08.2020 г. 

3 августа  география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки 

(«говорение»), биология, история 

5 августа  русский язык 

7 августа  обществознание, химия, физика, иностранные языки 

8 августа все учебные предметы 

   

2. В день вашего участия в ЕГЭ обратите внимание на своё самочувствие.  

В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков 

респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) 

останьтесь дома и вызовите врача. Предупредите классного руководителя, что 

сегодня вы не участвуете в ЕГЭ. Передайте через родственников в школу документ, 

подтверждающий уважительную причину вашего отсутствия на ЕГЭ, для переноса 

экзамена на дополнительный период. 

3. Проверьте, взяли ли вы паспорт (снимите обложку!, уберите лишние 

бумаги), гелевые ручки с черными чернилами и материалы, которые можно 

использовать на экзамене, а также подписанный пакет для упаковки личных вещей. 

4. Вы имеете право (НО НЕ ОБЯЗАНЫ) быть в медицинских масках и 

одноразовых перчатках до входа на территорию ППЭ и в аудитории ППЭ. 

5. Приходите в школу, ППЭ в точно назначенное вам время. График прибытия 

в школу будет доведен до вас классными руководителями. Отметьтесь у 

сопровождающего вас педагога (далее – сопровождающего). 

6. По прибытии в ППЭ выполняйте указания сопровождающего.  

7. При входе на пришкольную территорию соблюдайте дистанцию не менее 

1,5 метров. Для этого смотрите на разметки, нанесенные на асфальтовое покрытие. 

8. В ППЭ предусмотрены 2 входа (для юношей и девушек). 

9. При входе в ППЭ  организован "входной фильтр" для всех входящих с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела. В случае выявления 



повышенной температуры будет проведён дополнительный осмотр медицинским 

работником. 

10. На входе в ППЭ, перед аудиториями  и в туалетных комнатах установлены 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Обработайте руки 

антисептическим средством. 

11. На входе в ППЭ определены помещения для хранения личных вещей 

участников ЕГЭ. Входите в помещение для хранения личных вещей по одному, 

соблюдая дистанцию. 

12. Сдав личные вещи, проходите в ППЭ. Покажите организатору ЕГЭ 

паспорт, открытый на странице с вашими персональными данными и фотографией и 

назовите свою фамилию. Вход в ППЭ оборудован переносным металлоискателем. 

Организатор ЕГЭ имеет право попросить вас временно снять маску для 

идентификации личности (если вы приняли решение находиться на территории 

ППЭ в маске). 

 Организатор ЕГЭ сообщит вам номер аудитории и сопроводит вас. 

13. Передвигаясь в сопровождении организатора по ППЭ, соблюдайте 

дистанцию не менее 1,5 метра. На территории школы и при входе в ППЭ нанесена 

разметка, на которую необходимо ориентироваться всем участникам ЕГЭ. 

14. В ППЭ организован питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства и одноразовой посуды. Перед использованием 

бутилированной воды, необходимо протереть бутылку с водой дезинфицирующей 

салфеткой, упаковка салфеток будет рядом лежать на столе. Использованный 

одноразовый стакан не оставляйте на столе, а поместите его в стоящее рядом на 

полу ведро для мусора.  

15. В ППЭ находятся  медицинские работники, к которым вы можете 

обратиться в случае необходимости. Для этого необходимо обратиться к 

организаторам в аудитории или организаторам вне аудитории.  

16. Напоминаем, что при проведении ЕГЭ запрещено иметь при себе и 

использовать в ППЭ средства связи (телефоны) и другие запрещенные справочные  

материалы. 

17. В случае, если вы приняли решение соблюдать масочный режим на ЕГЭ, 

возьмите с собой дополнительные маски для их замены через каждые 2 часа. 

Упакуйте маски  в подписанный прозрачный пакет и оставьте его на столе с водой 

рядом с аудиторией. 

18. На входе и выходе из ППЭ соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метров. 
   

 


