ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИЕIИСТЕРСТВО IIРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОfi ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

п
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ьности проведения
Фб утвер?кденип единого расписания и прод
|,..}i;\'J:lrtР{:твеtlнOгО выпускного экзамена по образовательным проrраммам
1;]]]]L',iч*l()го общего и среднего общего образования по каждому учебному
среДсТВ ОбУЧеНИЯ И ВQСПИТаНИЯ
;i|]}r,} j|ftrtr}-f,}r, требOваниЙ к использованию
при его проведешии в 2020 голу
с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 ДеКабРЯ 20t2

::l ::,эсl:]в€тствии

* .i

,;

,,,1

,1;]

'g ,,0б ебразова}Iии в Российской Федерации> (Собрание законодательства

,l,]i;,,ii,, tOедерации,2012, N9 5З (часть I),

]] ;ii

Г,

i].Г.

ст. 7598;2018, Nч 9, ст. |282;20]19,

41з4), 11одпунктом 4,2.25 Положения

о

Министерстве просвещениЯ

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
.,..I^l,'',J].l (}т 28 итоля 2018 г. N9 884 (Собрание законодательства Российской
:iitil,:,*й,

;']:,]-::1:r:;.._t].rи,
'.:.

2018, }lЪ 32 (частъ II), ст. 5З43), подпуЕктамп 5.2.7 п 5.2.9 Положения

,I.9i.tЛLаrэй олужбе по надзору в сфере образования и Еауки, утвержденного

;., 1,:,,i:,:lel:iи€jм

,

."L j)i.l}ti,ilэ

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 Г. NP 885

за}tоЕодательства Российской Федерации, 2018, Ns 32 (чаСТЬ Il), СТ. 5344),

",'] Ii:1 зЬlВаеМ:

:, ]lu,,эIlдltТЬ слеДУюЩее расrIисание проВеДения ГосУДарстВеннOГо ВыIIУскноГо
,:" ];:,,.]l

i,:il гt,.l образовательньfм программам основного общего образования (Далrее -

,',i,.,-ф} в 2(}20 году:
З,.1.

ýля JIицl ук:шанных в подпункте ((б)) пункта б Порядка проведения

гOсударственной итоговой аттестации по образовательным прогр€tммам основного

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
РосскйсКоЙ ФедеРации и ФедерагrьноЙ сJryжбы по надзору в сфере образования
и науки от 7 ноября 20i8 г. JФ 189/t513 (зарегистрирован Министерством юстиции
Об утвврклевии расписания ГВЭ

-

04

2

|ij
,.

!.1.1.:i:r.

i:l ,Федерации 10 декабря

,

"

.,t

мм

:t.:,i Ii)

регистрационный

Jф

52953)

иЕостранные языки (английский, франшузский, немецкий,

-

(пятнича)

г.,

ГИА-9):

il,j , [], - i.lс,llуtдок Iтроведения

22

2018

;

2б мая (вторник)

- история,

физикао биология, химия;

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
i,с:уббсrта)

:r ,l 1,4i;;i

2

уцюtl,я

- обществознание;

(вторник)

5 июня

- русский язык;

(пятнича)

-

литература, физика, информатика

и

информашионно-

коммуникаци онные технологии (ИКТ), география;
'J лt,;оtiя

(вторник) - математика;

: .:. Д;.rя лиц, указанных в пункте 38 Порядка проведения

ll.

;лтi:

еля {вторник)

-

математика;

:.| ;,llт|епя {пятница) - русский

6 мая (срела)

-

ГИА-9:

язык;

история, биология, физика, геоцрафия, иностранные яЗыки

{английский, французский, немецкий, испанский);

i,З. fiля лиц, укzlзанных в пуЕктах З7

тц

42 Порядка проведения ГИА-9:

информаuионно-коммуни кациоtIные
технологии (ИКТ), обществознаЕие, химия, литература;

-

14 мая (четверг)

]

il

i,.;,

,,!Il.i,

история, биология, физика, география, иностранные языки

фр;iшцузский, немецкий, испанский);

15 мая (пятница) * русский язык;
1б ьлая (суббота)
2Ф

-

кюня (суббота)

по всем уrебным предметам;

-

п0 всем уrебным цредметаI\4 (за искrпочением русскогО яЗЫка

и математики);

,l

,l,t"c,ltlt

(понедепьник)

i]fr уrвцрлкJtении расппсания

гвЭ -

04

- русский язык;

a

23 июня (вторник)
]

/

по всем уrебньrм предметtlIчI (за иск.гшочением русского языка

-

_,, ,,,,.\"
lI l-.y\. )1

]

]l, лtк.lня (среда) - математика;

25 июня (четверг)

-

по всем учебным предметаN{;

по всем 1"rебным предметам;
14 сентября (пошедельник) * русский язык;

З0 июня (вторник)

-

{) оектября (вторник)

-

математика;

_ftfu

, ,i_ ri,}t,i, я[]]]Jко и математики);

'i| :j:i!l'[.
i

:l,

'{:l])IKa

и Математики);

t.:е;,тября (пятница)

- по всем учебным

fuя лиц, ука:tанных

1.4.

4 сентября (пятница)

предметам;

в п)rнкте 76 Порялка проведения

- русский

7 сентября (понедельник)

ГИА-9:

язык;

- математика;

- история, биология, физика, география;
общесrвознание, химия, информатика
сентября (пятница)

9 сентября (среда)

11

и инф*рмаiдионно-комм)rЕикационные технологии (ИКТ), литература, иностранные

,,

,i i I.if,.ii tilcKlTй, францlrзский,

немецкий, испанский).

2. Утвердить следующее расписЕtние проведения государственЕого выпускного

экзамена по образовательным программам среднего общего образования (лагrее *

,

,l

rH

il:)l2,tJ г,оду:

,i..,!,.lя

л?Iц, указанных

в

подпункте <б> пункта

7 Порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

*бнiсг* образования, утворхденного прикzхlом Министерства просвещеЕия
Российской Федеращии и Федеральной олужбы по надзору в сфере образования
к науки от 7 ноября 2018 г.

,,..
.

:i,ti:.",:,.:й

Федерации

J\b 190/l512 (зарегистрирован Министерством юстиции

t0

,.-,",l,, . ,i'[сl,rядо*: прФвеления

декабря 2018

г.,

регистрационный

ГИА-11):

и иiлформационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
l)ё

уr,ьсрзкiаении раýг{ис&ниа

ГВЭ - 04

Jф

52952)

r
4

"ili

(четверг)

лдая

- русский

язык;

, i,,]lollт (понелельник) - математика;
,} itl*l;,,a

(четверг) - история, физика;

;j ;лtt*ttя (понедельник)
].

,,

,

l,:l-,

л,{F)i{Я
,,il,,

(чотверг)

-

- обществознание, химия;

иностранные языки (английский, франuузский, немецкий,

lilI,гаЙскиЙ), биология;

2.2" Щлялиц, указанных в пункте 46 Порялка проведения ГИА-11:
20 паарта (пятнича)

-

география, литература;

2З псарта (шонедельник)

27 марта (пятница)

-

- русский

язык;

математика;

30 марта (понедельник)

-

иностранные языки (английский, францУЗСкИЙ,

немецкий, испанский, китайский), биология, физика;
технологии (ИКТ);

, ..,I,,,,i!,iij,iЁiв':],ионные

б аuреля (понедельник)

- история, химия;

2.З" ,Щля лиц, указанЕых в гIунктах 45 и 51 Порялка проведения

,l|

,}

ГИА-1

технологии (ИКТ), история;

ii1.}:jt Jиlсflные

немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обществозн€шие,
Х

3 апреля (понедельник)

i9 июня

- руоский

биология;

язык, математика;

(гiятница) * география, JмTepaTypa, информатика и информаrlионно-

: , i,,,,j.,]t: jl';l,.lLlOHHЫe ТеХНОЛОГИИ

(ИКТ);

20 июня (суббота) * ипостранные языки (английский, фравчузский, немецкий,

i!i i ii]iiii,
,.,-

tlлlт:айIский), биология;

,,:,1(,l{fi

_ :: z

(тъонедельник)

к:rrя (вторник)

24 июня (среда)

,]]

- русскиЙ язык;

- обществознание, химия;

- история,

физика;

(чtэтверг) .. математика;

,".

::,-iL,l,tл

-,;:.;

*юня (гiонедельник) - по всем учебным предметам;

.{,

l- t

;}a.i :

исаiiltjл j-]ВЭ

-

0'i.

22 сентября (вторник)

- математика, русский

язык;

2.4. Длялицо )дазаIIньD( в пуЕкте 92 Порялка проведения ГИд-1l:
4 сентября (пятница) * русский язык;
7 сентября (понедельник)
3"

- матемамка.

Установитъ, что:

]i ,Гll:}-9 и гвэ-11 по всем учебным
IХQ Iv{€CTHOMY

ВРеI\{еНИ

lrредметам начинаются

в

10,00

;

3.2. ПрололжитеJьность

гвэ-9 и ГВЭ-11 по

математике

и русскому

языку

*iiставляет 3 часа 55 минут (235 минут);
З.3.

,i

].i:; .i{_} !л},IýyT
I,],,i

]i]

Г{рололжительность

;..,.,

гвэ_9 rrо

(2i0 минут); по

биологии

lземецкиЙ,

коммуникационным технологиям (ИКТ)

ts

информатике

и

испанскиЙ)

-2

литературе

-

составляет

3 часа (180

минут);

иностранным языкам (ангпийский,

pEI1} х,имии, физике, географии,

jiji.t.Ii,i.

и

обществозЕаЕию

и

информащионн0-

часа30 минут (l50 минут).

сл)чао, установлеЕном пунктом 44 Порялка проведения ГИА-9,
fiри проВедеЕии гвэ_9 в устной форме продолжительность IIодготовки ответов
ýа tsопрQсы экзаменационных заданий по математике и литературе составляеТ
]. чаС (б0 минУт); по географии

_ 50 миЕут, по информатике и

информационно-

языкам (английский, французскиЙ, немецкиЙ, исlrанскиЙ) - 30 минут;
обществознанию
.j,,,:" j*,]rоjlо,iтжительность ГВЭ-11

З часа 55 минут

(235 минут); по физике

и

иЕостранным языкам (англиЙСКИЙ,

франuузский, немецкий, исlrанский, китайский)

2

чаOа

составJIяет

-

3 часа 30 минуг (210

30 минут (150 минут); по химии и информатике и

минУТ);

информациоНнО-

коммуникащионным технологиям (ИКТ)

- 2 часа(120 минут).
В слу{ае, установлеIIном пунктом 53 Порядка проведения ГИА_11,
fiри IIроЕедении гвэ_11 в устной форме продолжительность подготовки ответов
на вопросы экзаменационных заданий по математике, JIитературе, географии
С-'

+.'ТВа,ЗЯqtеННlt Ра*I'tИСаНИЯ

Г'ВЭ - 04

и физике

составJIяет 1 час (60 минут); по биологии

-

50 минут; по информатике

и инфорМационно-коммуниКЕlIдионныМ

технологиям (ИКТ)

языку, обIцеотвознанию и истории

40 минут; по химии, иностранным языкам

-

-

(английсКий, франЦузский, немецкий, испанский, китйский)
З"5. Участники

45 минут; tIо русскому

-

30 минут;

гвэ_9 и ГВЭ-11 исшользуют средства обучения и воспитания

для выпОлЕениЯ текстов, тем, заданий, билетов

(ла.тrее

вместе

-

экзаменационные

материалы) ГВЭ_9 и ГВЭ_11 в аудиториях пункта проведения экзаменов;

ГВЭ-9

ДОпУСКаеТСЯ

ГВЭ-9 следующих средств обуrения И

ВОСПИТаНИЯ

З.б. Для выпоJIЕения задrlний экзаменационньtх материапов

использоваЕие 1rчастникztми

по соответствующиtvt учебным предметам:

русскому языку - орфографические и толковые сповари, поЗВоЛЯЮЩИе
устанавливатъ нормативIIое написание слов и определять зЕачения лексической
11о

информачии

п рисунков; справочЕые

МаТеРИаJIЫ,

содержащие основЕые формулы курса математики образовательноЙ

про|РulIчIМЫ

(далее

-

линейка), для построения чертежеft

оgнФtsнсго общего образования;

гrо физике

-

непрограммируемый ка"лькулятор, обеспечивающий выпопНение

арифметических вычислеций (сложение, вычитание, умЕожение, делеЕие,
извлечение корня) и вычислецие тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg,

а

также не осуществляющий функций средства свяЗи,
хранилища базы данных и не имеющий достуtt к сетям передачи ДаННЪrх
аrсsiп, аrссоs, arctg),

{в том числе к сети Интернет) (далее

-

непрограммируемый капькулятор); линеЙКа

для i]осlрOения графиков, оптических и электрических схем;

п0 химии

непрограммируемый кЕrлькуJlятор; периодическЕш система

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот
и ФOнOваниЙ в воде, электрохимическиЙ ряд напряжениЙ мет€tллов;

по географии - непроrраммируемый каjъкулятор; географические

сборники лирики;
i-jtr y.st?iitJiýH}dfi расflисанпя

ГВЭ - 04

аТЛаСЫ

г***

g]Ф ипформатике и

информационно-коммуникационным

технологиям

(I,[KT) * компьютернм техника, не имеющая доступ к сети Интернет.

В

сJryчае, установленном пунктом

гид-9, для

44 Порядка

выпОлЕениЯ заданий экзаменацио}IЕых материllJIов

проведения

ГвЭ_9 в устной

обучепия
форме допуокается исЕоЛьзование )частЕиками ГВЭ-9 следующих средств
и вOсIIитания по соответствующим уIебным предметам:

по матеМатике - лиЕейКа длЯ построения чертежеЙ и рисунков; справочные
r*яатериаJIы, содержащие основные формулы курса математики образоваТеЛЬНОЙ

v

сФдержащие оснOвные формулы курса физики образоватепьЕой програIчrмы
основнOго общего образования;

по химии

нешрогрtlшlмируемый KtIJlъKyJuITop; периодическм СИСТеМа

хр{мических элементов
i

l

Д.и. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот

и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений метarллов;

'

по географии - непрограммируемый

к€tлпькулятор;

географические аТЛаСЫ

для'f -9 классов для решения практических заданиЙ;

по истории

-

атласы по истории России дJш 6-9 классов для испольЗОВанИЯ

картографической информации, необходимой для
. :,;] t

1i:;:

i1]4i:;E]}IblJ(

li]

r ],i:Ii_

по

выполнеЕия

ЗадаНИЙ

п,{аТериалоВ;

страi{ным язьiкам

информатике и

--

двуязычный словарь;

информачионно-коммуникационным

техIIологиям

(ИКТ) - компьютерная техника, не имеющм доступ к сети Интернет.
3,7.

Щlя

выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-11

допускается использование )дастниками ГВЭ-11 следующих средств обуrения
и воспитания по соответствующим уlебным предметам:

п0 pyflcкoмy языку * орфографические и топковые словари для установления
нормативного напис€tния слов и определения значения лексическоЙ едИНИЦЫ;

пс матеМатике - линейКа длЯ построеЕия чертежеЙ и рисунков; справочные
.1 _i, ..,1_i"I, сод{lрrriащие

]
, 1

l;'j,,,jit,I l}()нO1iного

]r l

ri"i

:]

ila.t; исаlrил

основные формулы курса математики образовательной

общего и среднего общего образования;

ГВЭ - 0'l

__]

шо географии * непрограммируемый каJIькулятор; географические атласы
для 5-10 классов дJIя решениrI практичеокцх заданий;

по физике

непрограммируемый капькулятор; линейка дJIЯ построениЯ

графиков, оптических и электрических схем;

1Iо химии

шериодиЧескаЯ система

непрогрttlvlМИРУеМЫЙ к€IJькуJIятор;

химических элементов Д.и. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот
и оснований в воде, электрохимический ряд нЕшрюкений метzlплов.

В

слrIае, установленном пунктом 53 Порядка проведения гиА_11,
для выполнениrI з4даний экзаменациоЕЕых матери.rлов ГВЭ-11 в устной форме
допускаетсЯ использоВЕlние участникамИ гвэ-11 следующих средств обуlения
и вссfiитания по соответствующим уrебным предметам:

по матеМатике - линейка дJIя IIостроения чертежей и рисунков; справочные
материаJIы, содержаrцие основные формулы курса математики обРаЗОВаТеЛЬНОй
Ерограммы основного общего и среднего общего образования;
каJIъкулятор; географические атласы

шо географии - непрогрilммируемый

для 5-10 классов для решения практических заданий;

справочные материаJIы,

к€lлькулятор;

по
] :; :iil[[lr: (}ciiloBныe формулы

курса

физики образовательной программы

основного общего и среднего общего образования;

по химии

неIrрограмшшаруемый кtшькулятор; периодическ€lrl

сиСТеМа

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солеЙо

кИСЛОТ

и основаЕий в воде, эпектрохимический ряд нaпряжений метаплов;

по истории * атласы по истории России для 10-11 классов дJIя исполЬЗОВаНИЯ

картографической информации, необходимой
экзаменационных материzLлов
по иностранным языкам

информатике и

fiо
(i,[КT)

-

для

выпоJIнения

заДаНИЙ

;

- двуязычный

словарь;

информачионно-коммуникационным

технологиям

компьютернаJI техника., не имеющая доступ к сети Интернет;

з.8.

В деЕь

проведеНия

ilri* дФmускается

делать

ГВЭ-9 и ГВЭ-11 на

пометки,

относящиеся

экзаменационнъlх материЕtлов ГВЭ-9 и ГВЭ-t
f)б утвер;хд*нии расписsния ГВЭ - 04

средств.D( обуrения

1

к

и воспитания

содержанию заданий

по у^lебным предметам,

9

Признатъ утратившим сиJry прикЕ}з Министерства просвещения
РоссийсКой ФеДеРациИ и ФедеральноЙ службЫ по надзору в сфере образования
4.

науки от 10 яЕваря 2019 г. Ns 8lL7 коб утверждении едиЕого расписаниЯ
и продOлжитеJIъности проведения государственного выпускного экз€lIшена

и

по образОtsательнЫм программаМ основноГо общего и среднего общего образования
г{о каждому уrебному шредмету, требований

и воспиТания при его проведении в 2019

к

использованию средств обучения

году>) (зарегистрирован Министерством

юстищи!т Российской Федерации 13 марта 2019 г., регистрационный

истр просвещения
о tlаi1 с.в;ой Федерации

},{итт
jf

,ln

о.Ю, Васильева

,:lii y,rsf
ilýФel.{]{Ej расписания ГВЭ

-

04

М

54034).

Руководитель Федер а"чьной
службы по надзору в сфере
образованих?и науки
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С.С. Кравчов

