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Департамент образования администрации города 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки  от 7 ноября 2018 года 

№189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 
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Департамент образования администрации города 

Формы проведения ГИА 

Основной государственный 
экзамен  (ОГЭ) 

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает четыре экзамена: 

обязательные учебные предметы 
русский язык 
математика 

экзамены по выбору 
обучающегося 

физика 
химия 

биология 
история 

обществознание 
иностранные языки 

 (английский, немецкий, 
французский, испанский) 

информатика и ИКТ 
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Департамент образования администрации города 
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Департамент образования администрации города 

, 

 ДОПУСКАЮТСЯ                          

к государственной 

итоговой аттестации 

обучающиеся: 

обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году: 

победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

членами сборных команд РФ, участвовавших                           

в международных олимпиадах и сформированных                              

в порядке, устанавливаемом Минпросвещения РФ 

       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 

Освобождаются от прохождения ГИА                       

по учебному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады 
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Департамент образования администрации города 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Сроки проведения вторая среда февраля (12.02.2020) 

Место проведения образовательные организации 

Продолжительность  15 минут 

Результат  "зачет" или "незачет" 

Повторный допуск: 
вторая рабочая 
среда марта 
(11.03.2020)  
первый рабочий 
понедельник мая 
(18.05.2020)  

получившие по итоговому собеседованию по 
русскому языку неудовлетворительный результат 
("незачет"); 

не явившиеся на итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально 

ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ – 

«ЗАЧЁТ» 

ДОПУСК  

К ГИА-9 
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Департамент образования администрации города 

Досрочный период ГИА-9 
 (проект расписания) 

дата проведения 

экзамена 

форма проведения учебный предмет 

21 апреля (вт.) ОГЭ математика 

24 апреля (пт.) ОГЭ русский язык 

27 апреля (пн.) ОГЭ информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

6 мая (ср.) ОГЭ история, биология, физика, 

география, иностранные 

языки 

Резервные дни: с 12 мая по 16 мая 2020 года 
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Департамент образования администрации города 

дата проведения 

экзамена 

форма 

проведения 

учебный предмет 

22 мая (пт.) ОГЭ иностранные языки 

23 мая (сб.) ОГЭ иностранные языки 

26 мая (вт.) ОГЭ история, физика, биология, химия 

29 мая (пт.) ОГЭ обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия 

30 мая (сб.) ОГЭ обществознание 

2 июня (вт.) ОГЭ русский язык 

5 июня (пт.) ОГЭ литература, физика, информатика и 

ИКТ, география, иностранные языки 

9 июня (вт.) ОГЭ математика 

Резервные дни: с 20 июня по 30 июня 2020 года 

Основной период ГИА-9 
 (проект расписания) 
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Департамент образования администрации города 

ПЕРЕСДАЧА В 2020 ГОДУ 

ПОВТОРНО допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году                                     

(в резервные дни) по решению ГЭК: 
 

- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА 

только по обязательным учебным предметам); 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

- участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка, 

совершенных лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, или иными (в том 

числе неустановленными) лицами. 
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Департамент образования администрации города 

Дополнительный период ГИА-9 

дата проведения 

экзамена 

форма 

проведения 

учебный предмет 

7 сентября (пн.) ОГЭ русский язык 

10 сентября (чт.) ОГЭ математика 

12 сентября (сб.) ОГЭ история, биология, физика, 

география 

14 сентября (пн.) ОГЭ обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература, иностранные 

языки 

Резервные дни: с 16 сентября по 21 сентября 2020 года 

 (проект расписания) 
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Департамент образования администрации города 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 

Учебный предмет Продолжительность экзамена Для лиц с ОВЗ 
 
 

 

- продолжительность 

экзамена увеличивается 

на 1,5 часа 

 

 

- продолжительность 

экзамена по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

увеличивается  

на 30 минут  

Математика 3 часа 55 минут (235 минут) 

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) 

Литература  3 часа 55 минут (235 минут) 

Физика 3 часа (180 минут) 

Обществознание 3 часа (180 минут) 

История 3 часа (180 минут) 

Биология  3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

География 2 часа (120 минут) 

Химия  
(с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа (120 минут) 
2 часа 20 минут (140 минут) 

Иностранные языки 2 часа (120 минут) 

Раздел «Говорение» – 15 минут 
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Департамент образования администрации города 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Департамент образования администрации города 

 

ДЕЙСТВИЯ  ВЫПУСКНИКА                                                              

В  ДЕНЬ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКЗАМЕНА 

9.00  по местному времени. 
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, линейка 
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Участникам                               
во время экзамена: 

Участникам                                
иметь при себе: 

- разговаривать между собой;    - средства связи; 

- пересаживаться;    - электронно-вычислительную   
     технику; 

- обмениваться материалами 
и предметами; 

   - фото-, аудио- и    
      видеоаппаратуру;  

- ходить по ППЭ во время 
экзамена без сопровождения 

   - справочные материалы; 

   - письменные заметки и иные   
      средства хранения и передачи    
      информации 

ЗАПРЕЩЕНО 
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Департамент образования администрации города 

Конфликтная комиссия  

  Участник ОГЭ (ГВЭ) имеет право                         

подать апелляцию 

Принимает и рассматривает 

апелляции по вопросам 

нарушения установленного 

Порядка проведения ГИА 

Принимает и рассматривает 

апелляции о несогласии  

с выставленными баллами 
 

Когда?  
В день проведения экзамена 

 

Кому? 
Члену ГЭК, не покидая ППЭ 

 

Когда? 
В течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов  

Куда? 
- в образовательную организацию; 

- в конфликтную комиссию 
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Департамент образования администрации города 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ                                                

ПОСЛЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ГИА 
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Департамент образования администрации города 

Телефоны «горячей линии» 

департамента образования 

администрации города: 
 

8 3466 43 75 81 

8 3466 43 45 22 
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Департамент образования администрации города 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


