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Рекомендации по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в2020 году 

 
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) и получение аттестатов об основном общем образовании и приложений 

к ним. 

 

В 2020 году ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953) (далее - Порядок проведения ГИА-9), не 

проводится. Порядок проведения ГИА- 9 в 2020 году не применяется. 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются результатами 

ГИА-9, относятся: 

1) обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, 

лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, лица, обучающиеся в специальных учебно- воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, осваивающие образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, подавшиеся заявления на участие в 

ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2020 года 

(включительно) и допущенные в 2020 году к ГИА-9; 

2) лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования, зачисленные в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования, для прохождения ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на 

участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2020 

года (включительно), получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже 

удовлетворительных, имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и 

допущенные в 2020 году к ГИА-9; 

3) лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнивщие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку), но 

не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по 
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соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы, подавшиеся заявления на 

участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта          

2020 года (включительно). 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как 

среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

 

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - ГИА-11) и получение аттестатов о среднем общем образовании и 

приложений к ним. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52953) (далее - Порядок проведения ГИА-11), в части организации и 

проведения ГИА-11 в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; в части 

участия обучающихся X классов в едином государственном экзамене (далее — ЕГЭ) по учебным 

предметам, освоение которых они завершили в 2019/20 учебном году; в части выбора сроков сдачи 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам; в части периодов, устанавливаемых в едином 

расписании ЕГЭ; требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), 

их количеству и распределению между ними участников экзаменов; требований к распределению 

организаторов в аудиториях проведения экзаменов; требований к организации печати 

экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов; сроков утверждения результатов 

экзаменов председателем государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК); условий 

повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов; сроков передачи утвержденных 

результатов экзаменов в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования и 

сроков ознакомления участников эюаменов с полученными результатами экзаменов, не 

применяется. 

В 2020 году ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании. 

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются результатами 

ГИА-11, относятся: 

1) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, лица, обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, лица, обучающиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
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учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), подавшие 

заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом И Порядка проведения ГИА-11 срок (то 

есть до 1 февраля 2020 года (включительно) или позже установленного срока при условии, что ГЭК 

было принято положительное решение в соответствии с пунктом 12 Порядка проведения ГИА-11, и 

допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

2) лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

получающие среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, прикрепившиеся для прохождения 

ГИА-11 экстерном к организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, 

получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в 

установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 срок или позже установленного срока при 

условии, что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с пунетом 12 Порядка 

проведения ГИА-11, и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

3) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающие среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным 

программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнивише учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в 

ГИА-11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 срок или позже установленного 

срока при условии, что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с пунктом 12 

Порядка проведения ГИА-11 и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

4) лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы (не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), но не прошедшие ГИА-11 или 

получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам 

в предыдущие учебные годы, восстановленные в образовательные организации (зачисленные в       

образовательные организации) для повторного прохождения ГИА-11 в 2020 году, подавшие 

заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 срок или 

позже установленного срока при условии, что ГЭК было принято положительное решение в 

соответствии с пунктом 12 Порядка проведения ГИА-11. 

ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 
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3. Общие положения о проведении ЕГЭ в 2020 году. 

 

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводится в целях использования их 

результатов при приеме в организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

ЕГЭ проводится по следующим учебным предметам - русский язык, математика 

(профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Участниками ЕГЭ являются: 

1) лица, обучавшиеся по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - выпускники текущего года), планирующие участвовать в ЕГЭ по соответствующим учебным 

предметам с целью использования их результатов при приеме в организации высшего образования 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

2) лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее — выпускники 

прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - СПО), обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - иностранные 00), в том 

числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020 году освоение отдельных учебных 

предметов учебного плана среднего общего образования, участниками ЕГЭ в 2020 году не являются. 

 


