
Продолжительность экзаменов 
Предмет Время 

 

русский язык, математика, литература 
 3 ч. 55 мин. 

(235 мин.) 
физика, биология, обществознание, 
история 

3 ч. 
(180 мин.); 

 2 ч 30 мин. 
(150 мин.); информатика и ИКТ 

 

география, химия, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение») 

2 ч. 
(120 мин.); 

 раздел «Говорение» в иностранных 
языках 

 

15 мин. 
 

При нарушении порядка проведения ГИА-9 организаторы 
вправе удалить участника с экзамена. 

Результаты экзамена при этом будут аннулированы! 

 Особенности ОГЭ-2020 
На экзамен взять с собой: 
- черную гелевую или капиллярную ручку, 
-  документ, удостоверяющий личность.  
Дополнительно разрешается: 
- лекарства и питание (при необходимости), 
- специальные технические средства (по медицинским 

показаниям). 

Список разрешенных средств обучения и воспитания 

Русский язык: В аудитории участникам ОГЭ предо-
ставляются орфографические словари. 

Математика: В аудитории участникам ОГЭ предо-
ставляются справочные материалы, содержащие основные 
формулы курса математики и линейки, не содержащие 
справочной информации 

Физика: Экзаменационная работа включает в себя 
экспериментальное задание, выполняемое на реальном 
оборудовании. 

В аудитории участникам ОГЭ и лабораторное обо-
рудование. Участник может пользоваться не-
программируемым калькулятором. 

Химия: Экзаменационная работа включает в себя 
экспериментальное задание, выполняемое на реальном 
оборудовании. 

В аудитории участникам ОГЭ предоставляются пери-
одическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов. Участник 
может пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Информатика и ИКТ: Только сдав выполненные задания 
части 1 экзаменационной работы, участники ОГЭ приступают 
к выполнению заданий практической части на компьютере. 

География: В аудитории участникам ОГЭ предостав-
ляются географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого 
издательства). Участник может использовать линейку, 
непрограммируемый калькулятор. 

Литература: В аудитории участникам ОГЭ предо-
ставляются полные тексты художественных произведений, а 
также сборники лирики. 

Биология: Участник может использовать линейку, 
непрограммируемый калькулятор. 

В продолжительность экзаменов не включается время, 
выделенное на инструктаж, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение реги-
страционных полей экзаменационной работы, настройку 
технических средств. 

Если участник опоздал на экзамен, он допускается к 
сдаче ОГЭ, но при этом время окончания экзамена не 
продлевается. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и 
другими средствами связи, электронно-
вычислительной техникой, фото-, аудио- 
и видеоаппаратурой иметь при себе и 
пользоваться справочными материалами 
и шпаргалками, и иными средствами 
хранения и передачи информации 
выносить экзаменационные материалы 
из аудиторий и ППЭ, фотографировать их, 
разговаривать с другими участниками 
ГИА-9 и свободно перемещаться по 
аудитории и ППЭ 

Желаем успехов на экзаменах! 

 
 
 
 

Участникам 
государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах 
и их родителям 

(законным представителям) 



Расписание ГИА-9. Досрочный период 
21 апреля математика 
24 апреля  

русский язык 
 

27 апреля обществознание, химия, информатика, 
литература 

29 апреля 
 информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература 
 

6 мая 
физика, биология, история, география, 
иностранный язык 

12  мая  

резерв: математика 
 

13  мая 
резерв: обществознание, химия, 
информатика, литература 

14 мая 
 резерв: физика, биология, история, 

география, иностранный язык 
 

15 мая резерв: русский язык 
 

Расписание ГИА-9. Основной период 
22, 23 мая иностранные языки (письменно и устно)) 
26 мая физика, биология, химия, история 
29 мая 

обществознание, химия, биология, 
информатика, география 

30 мая обществознание 
2 июня русский язык 
5 июня физика, литература, география 
9июня математика 

20 июня 
резерв по всем предметам (кроме 
русского языка и математики) 

 

22 июня резерв: русский язык 
23 июня 

 резерв: по всем предметам (кроме 
русского языка и математик) 

 

24 июня резерв: математика 
28 июня резерв: география, история, химия, 

литература 
 

25 июня резерв: по всем предметам 
30 июня  резерв: все учебные предметы  

 

Расписание ГИА-9. Дополнительный период 
7 сентября русский язык 
10 сентября  математика  

12 сентября физика, биология, история, география 
14 сентября 

 обществознание, химия, информатика 
и ИКТ, литература 

 

16 сентября резерв: русский язык 
17 сентября  резерв: математика  

18 сентября резерв: по всем предметам(кроме 
русского языка и математики) 

19 сентября 
 

резерв: по всем предметам(кроме 
русского языка и математики) 

 

21 сентября резерв: по всем предметам 
 

obrnadzor.gov.ru 
gia.edu.ru 
fipi.ru 

Допуск к экзаменам 
Решением педагогического совета допускаются к экза-
менам девятиклассники, имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам за 9-ый класс не ниже «3», а 
также имеющие результат «зачёт» за итоговое собесе-
дование по русскому языку. 

Сроки экзаменов 
В 2020 году выпускники школ будут сдавать ГИА-9 в три 

периода: досрочный, основной и дополнительный. 
На всей территории Российской Федерации ГИА-9 

проводится по единому расписанию. 

В досрочный период имеют право сдать экзамен 
выпускники, не имеющие возможности по уважитель-
ным причинам, подтвержденным документально. 
пройти ГИА-9 в основные сроки. 

 
В дополнительный период имеют право сдать эк-

замен: 
-  обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие на 

ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем 
по двум учебным предметам; 

-  выпускники текущего года, получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному или 
двум учебным предметам и не сумевшие пересдать 
предмет в резервный день. 

В случае, если выпускник не прошел 
государственную итоговую аттестацию, 

он остается на повторное обучение 

Пересдача в резервные дни 
Расписание всех периодов предусматривает резервные 

дни по всем предметам для повторной сдачи экзаменов. 

Пересдать ГИА-9 в резервные дни в текущем учебном 
году могут выпускники: 
- получившие неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам; 
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально): 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально): 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 конфликтной комиссией была 
удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 
выявления фактов нарушений установленного порядка 
проведения ГИА-9. 

Ознакомление с результатами ГИА-9 
Срок обработки и проверки экзаменационных работ - 

не более 10 календарных дней. 
            Участники знакомятся с результатами в своих школах. 

Участник ГИА-9 может подать апелляцию: 
 - о нарушении установленного порядка проведения 

экзамена - в день экзамена, не покидая ППЭ 
-  о несогласии с выставленными баллами - в течение 2-х 

рабочих дней со дня объявления результатов экзамена 

Информационные ресурсы: 
Вопросы организации и проведения ГИА-9 в РФ 
Официальный информационный портал ГИА-9 Актуальные 
материалы по подготовке к ГИА-9 

 

 


