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Уважаемые коллеги!
Направляем Вам
для
работы письмо министерства образования
Оренбургской области от 19.05.2020 года №01-23/2960 «Об информировании
обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году»
(приложение).

Заведующий РОО
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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Протоколом № ВБ-43/04пр от 13 мая 2020 года совещания в
режиме видеоконференции Минпросвещения России с руководителями органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования:
1.
Аттестат об основном общем образовании в 2020 году будет выдан на основании
годовых отметок (годовые отметки - по итогам четвертных). Минпросвещения России
принято решение об отмене основных государственных экзаменов в 9 классах.
2.
Для получения аттестата о среднем общем образовании в 2020 году ЕГЭ
сдавать не нужно. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе отметок за 10 и 11
классы. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.
3.
ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, кому
результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
4.
Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Окончательное
решение по дням проведения экзаменов будет принято Рособрнадзором после 25 мая
2020 года с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране.
5.
Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции
(Covid-19). На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники
будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения
дистанции не менее 1,5 метров.

Первый заместитель министра

Н.А.Г ордеева
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