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ЕГЭ по русскому языку в Красногвардейском районе
проходит в штатном режиме
6 и 7 июля в Красногвардейском районе, как и по всей стране, проходит самый массовый
единый государственный экзамен – по русскому языку. Его сдают выпускники текущего
года и прошлых лет.
Чтобы избежать большого скопления участников в аудиториях, на федеральном уровне
было принято решение – провести данный экзамен в два дня. 6 июля в Красногвардейском
районе участниками экзамена стали 108 человек, 7 июля - 18. Экзаменационные
испытания на территории района организованы на базе ППЭ - 1301 МБОУ «Засосенская
СОШ».
В ППЭ используется технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и
сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзаменов. Как и
на предыдущих экзаменах (3 июля), в аудиториях и штабе пункта проведения экзаменов
ведется видеонаблюдение.
Продолжительность экзамена по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут), работа
состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты ЕГЭ по русскому языку
необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки. Минимальный
проходной порог для поступления в ВУЗ по этому предмету составляет 36 баллов. Свои
результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля,
сдающие 7 июля – не позднее 23 июля. В случае несогласия с полученными баллами
участники могут в течение двух дней после оглашения результатов подать апелляцию.
В ППЭ усилен санитарный контроль по защите здоровья участников и организаторов
ЕГЭ: обеззараживание воздуха рециркуляторами, проветривание и дезинфекция
аудиторий, обязательная термометрия участников на входе в ППЭ бесконтактным
термометром, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для
обработки рук. Рассадка участников госэкзамена – с соблюдением дистанции не менее 1,5
метров.
Напомним, что основной период проведения ЕГЭ начался 3 июля и продлится до 25 июля.
На территории Красногвардейского района в нем принимают участие 131 человек, из них:
- 129 выпускникаов11-х классов;
- 2 человека из категории «выпускники прошлых лет»,
Следующий экзамен – по математике профильного уровня – состоится 10 июля.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле,
предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и
устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7
августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной

части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем предметам.

