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О направлении информации

Уважаемые руководители!
Министерство образования Иркутской области направляет информацию
по результатам селекторного совещания с Министерством просвещения
Российской Федерации, Рособнадзором состоявшегося 27 мая 2020 года.
По предварительной информации Министерства просвещения
Российской Федерации, в настоящее время подготовлен законопроект и
подзаконные акты, которые определяют особенности проведения
государственной итоговой аттестации в текущем году:
1.
Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения всех
экзаменов. Итоговые отметки будут выставляться на основании годовых по
результатам промежуточной аттестации.
2.
В ЕГЭ будут принимать участие только те выпускники, которые
планируют поступать в вузы и будут сдавать только профильные предметы,
которые определены вузом.
3.
Если выпускник 11 класса не планирует поступать в вуз, то в
текущем году сдавать экзамены он не будет. Итоговые отметки будут
выставляться на основании годовых по результатам промежуточной
аттестации.
4.
При необходимости внести изменения в локальный нормативный
акт образовательной организации, регламентирующий формы, периодичность
и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в
части проведения промежуточной аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов.
Издать распорядительные акты:
- о проведении промежуточной аттестации в 9-х, 11-х классах по всем
предметам учебного плана основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования;
- о признании результатов промежуточной аттестации за 9-й, 11-й
классы
результатами
государственной
итоговой
аттестации
по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Обращаем ваше внимание, что итоговые отметки по учебным предметам
образовательной программы основного общего образования определяются как
среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс и выставляются в
аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы
среднего общего образования определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за 10 и 11 класс по программе
и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
5.
Выдача аттестатов для выпускников 9, 11 классов должна быть
организована в срок до 15 июня. До 20 июня все сведения об аттестатах
должны быть загружены в ФИС ФРДО.
В случае если выпускник по уважительным причинам не сможет лично
получить аттестат, то необходимо предусмотреть возможность по заявлению
направить ему в электронном виде скан аттестата.
6.
В нормативные документы федерального уровня вносятся
изменения об особенностях выдачи аттестатов, выдачи медалей в текущем
году. Аттестат с отличием выдается без учета результата экзамена при условии
наличия отметки «пять» по всем учебным предметам в аттестате.
Медаль в 11 классе выдается при условии наличия у выпускника
аттестата с отличием, без учета результатов экзамена.
7.
Для выпускников, которые не смогли своевременно получить
зачет по итоговому собеседованию в 9 классе и итоговому сочинению в 11
классе установлены дополнительные сроки: 9 класс – итоговое собеседование
пройдет 5 июня, итоговое сочинение в 11 классе – 8 июня 2020 года
8.
Проект расписания основного периода ЕГЭ 2020 года
предусматривает, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные
экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные
процедуры без участия детей. Также 25, 26 июня будет проведена
технологическая апробация печати экзаменационных материалов. Пробные
экзамены и технологическая апробация должны пройти во всех пунктах
проведения экзаменов и во всех аудиториях, задействованных на экзаменах.
10. Основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ):
3 июля – география, литература и информатика.
6 и 7 июля – по русскому языку,
10 июля – по профильной математике,
13 июля – по истории и физике,
16 июля – по обществознанию и химии,
20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным
языкам,
22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам
кроме русского языка и иностранных языков), 25 июля – по всем учебным
предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в
ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения
экзаменов в августе:
3 августа - по географии, литературе, информатике, биологии, истории
и устной части экзамена по иностранным языкам,
5 августа –по русскому языку,
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике
и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,
8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено
таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.
11. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и
организаторов ЕГЭ, в этом году должны быть предприняты дополнительные
меры безопасности в экзаменационных пунктах.
Во всех пунктах проведения ЕГЭ необходимо усилить санитарный
контроль:
проводить дезинфекцию аудиторий до и после экзаменов;
организовать обязательную термометрию участников на входе;
оснастить помещения дозаторами с антисептическими средствами для
обработки рук;
обеспечить средствами индивидуальной защиты работников пункта
проведения экзамена;
рассадить участников экзамена с соблюдением дистанции не менее 1,5
метров;
составить график прибытия участников экзамена и работников ППЭ для
исключения скопления в момент прохода в пункт.
12. Необходимо активизировать информационно-разъяснительную
работу с родителями, выпускниками, педагогическими работниками по
особенностям проведения ГИА в текущем году (размещение информации на
сайте, в соц. сетях, мессенджерах, выступление на ТВ и радио, СМИ).
Заместитель министра образования
Иркутской области
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