РАСПИСАНИЕ ЕГЭ В МИНУСИНСКОМ РАЙОНЕ
Дата
ЕГЭ*

Предмет

Время
экзамена

3 июля
2020

Литература

3 часа 55 мин
(235 мин)
3 часа 55 мин
(235 мин)
3 часа 30 мин
(210 мин)
3 часа 55 мин
(235 мин)
3 часа 30 мин
(210 мин)
3 часа 55 мин
(235 мин)

Информатика и
ИКТ
Русский язык

6 июля
2020
10 июля Математика
2020
профильная
13 июля История
2020

Физика

16 июля Обществознание
2020

Химия

20 июля Биология
2020

Английский язык

22 июля Английский язык
2020
("Говорение")

3 часа 55 мин
(235 мин)
3 часа (180
мин)

3 часа (180
мин)
3 часа (180
мин)
15 мин

Перечень разрешенных на экзамене средств

Линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка)

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

непрограммируемый калькулятор, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов
технические средства для выполнения заданий раздела
«Аудирование» КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая
доступа к сети «Интернет»; аудиогарнитура

В день проведения экзамена в ППЭ участникам
экзамена запрещается иметь при себе:
-

средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации

Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом,
не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020
(ПРИКАЗ ОТ 15.06.2020 № 297/655)
Участники экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень
учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ
(за исключением случаев, установленных пунктами 7-8 Особенностей),
указанные ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11,
12, 14 и 16 Порядка
4.

В этом случае участники экзаменов подают в ГЭК заявления
с указанием измененного (дополненного) перечня учебных предметов,
по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененных
сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не позднее чем
за одну неделю до даты соответствующего экзамена!

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020
8. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в
2020 году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки
основного периода:
• участники экзамена, не явившиеся на экзамен в основной период по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства),
подтвержденным документально;
• участники экзамена, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам в основной период;
• участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в основной период, но не
завершившие выполнение ЭР по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;
• участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в основной период,
апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были
удовлетворены;
• участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в основной период, чьи
результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами,
указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе
неустановленными) лицами.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020
9. В дополнительный период к сдаче экзамена по соответствующему
учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются:
• участники экзамена, не явившиеся на экзамен в основной период и (или)
резервные сроки основного периода по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
• участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в резервные сроки
основного периода и повторно допущенные по решению председателя
ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по
причинам, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 9 настоящих
Особенностей.
В резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по
соответствующему учебному предмету допускаются:
• участники экзамена, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам в дополнительный период;
• участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в дополнительный период
и повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена
по соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в
абзацах четвертом - шестом пункта 9 настоящих Особенностей.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2020
18. Утверждение результатов ЕГЭ по конкретному учебному предмету
председателем ГЭК осуществляется в течение одного календарного дня,
следующего за днем получения результатов централизованной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ по конкретному учебному предмету.
После утверждения результаты ЕГЭ по конкретному учебному
предмету в тот же день передаются в образовательные организации, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления
участников ЕГЭ с утвержденными председателем ГЭК результатами ЕГЭ по
конкретному учебному предмету.
Ознакомление
участников
экзаменов
с
утвержденными
председателем ГЭК результатами ЕГЭ по конкретному учебному предмету
осуществляется в течение одного календарного дня со дня их передачи в
образовательные организации, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям
Указанный день считается официальным днем объявления
результатов ЕГЭ по конкретному учебному предмету.

