
Дополнительная информация по организации и проведение ЕГЭ 2020 
(дополнение участникам ЕГЭ) 

1. Участие в резерве только по состоянию здоровья (справка врача, пакет документов, акт 

медицинского работка, если удален с экзамена по медицинским показаниям). 

2. Заход в ППЭ согласно регламенту (по времени см. таблицу). 

3. Участники ЕГЭ располагаются в зонах ожидания (ППЭ МБОУ «Гимназия №2 г.Тосно» двор 

школы- разметка, слушать организаторов ППЭ; МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» двор школы и 

вестибюль смотреть разметку, два входа в школу- слушать указания организаторов ППЭ). 

4. При размещении в зонах ожиданиях не общаться, не обниматься и т.д. (соблюдать 

требования к личной безопасности).  

5. Все вещи перед входом в школу отдать сопровождающему.  

6. С собой минимальное количество вещей (телефон, паспорт, ручки гелевые). 

7. Если у участника ЕГЭ постоянная температура 37.00, то взять справку у терапевта о том, что 

температура нормальна для него и предоставить, при входе в ППЭ (заранее 

проинформировать классного руководителя и  заместителя директора по УВР). 

8. При входе в ППЭ обработка рук, измерение температуры (при наличии температуры 37 и 

выше, изолирование в отдельный кабинет с оформлением акта врача о состоянии здоровья 

участника ЕГЭ и удаление с экзамена с правом участия в резервный день). 

9. Паспорт без обложки, показывать в открытом виде на главной странице (где фото и ФИО), 

брать организатор паспорт не будет, показали данные для сверки и перемещаетесь от места 

регистрации до аудитории, где повторно показываете паспорт в открытом виде, в аудитории 

ждете инструктажа. Выход из аудитории до начала экзамена только с паспортом, так как его 

будут проверять при входе в аудиторию повторно. Паспорт  при входе в аудиторию так же в 

раскрытом виде главной страницы.  

10.  К рамке подходить по одному. 

11. Участник ЕГЭ может находиться в аудитории в маске и перчатках по своему желанию, 

требуется снять маску при регистрации и входе в аудиторию (удостоверение личности). 

12. Сопровождающие в маске и в перчатках (возможно перчатки можно будет снять). 
№ Дата Предмет ППЭ Время прибытия и 

регистрации 

 3 июля 2020 

Пятница  

Информатика  

Литература 

география 

ППЭ 38 

МБОУ «Гимназия №2 

г.Тосно» 

09.20 

 6 июля 2020 

понедельник 

Русский язык ППЭ 39 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

09.10 

 10 июля 2020 

пятница 

Профильная 

математика 

ППЭ 38 

МБОУ «Гимназия №2 

г.Тосно» 

09.10 

 13 июля 2020 

понедельник 

История, физика ППЭ 39 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

09.25 

 16 июля 2020 

четверг 

Химия  ППЭ 38 

МБОУ «Гимназия №2 

г.Тосно» 

09.30 

 16 июля 2020 

четверг 

Обществознание ППЭ 39 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

09.30 

 20 июля 2020 

понедельник 

Письменный 

английский язык 

ППЭ 38 

МБОУ «Гимназия №2 

г.тосно» 

09.30 

 20 июля 2020 

понедельник 

Биология  ППЭ 39 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

09.25 

 22 июля 2020 

среда 

Устный 

английский язык  

ППЭ 39 

МБОУ «СОШ №4 г.Тосно» 

09.25 

 

Ознакомлен ____________________________  ________________________ «___»_____2020г. 

                                                   Подпись                                    (ФИО участника ЕГЭ) 

Ознакомлен ____________________________  ________________________ «___»_____2020г. 

                                                   Подпись                                    (ФИО законного представителя) 


