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Фб утвеРя{дениП единогО расписаНия и продолжительности проведеция
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,
и воспштания
,ребованиu

"

тЁт.т;ilffilптil:[".ffi,

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерапьного закона от 29 декабря 20112r.
j\b 27з_ФЗ (об образовании в Российской Федераrlии> (Собрание законOдательства
Российокой Федерации, 20|2, Ns 53 (часть I), ст. 7598; 2018, Nч 9, ст. 1282;2079,
.lYg

з0, ст. 4134), подIIунктом 4.2.25 Положения о Министерстве

просвещения

Российской Федерации, утвержденЕого постановлением Правитепьства Российской
rFедерации оТ 28 июля 2018 г. Ns 884 (Собрание законодательства Российской
Федерации" 2018,

о

J\Г9

32 (частъ II), ст. 5343), подпунктамп 5.2,7 и 5.2.9 Положения

Федералъной службе IIо Еадзору

в сфере

образования

и науки, уrвержденного

пФстаноtsлениеМ Правителъства Российской Федерации от 28 июлrl 2018 г. J\b 885

(СобранИе з€жоноДательства

Российской Фелерации, 2018, Ns 32 (частъ II), ст. 5з44),

приказываем:
1.

Утверлить следующее расписание проведения осllовIIого государственного

экзаь{ена (далее

- ОГЭ)

в 2а20 году;

1.1. flля лиц, укчtзанных в tt}.нктах 5

и

1

1

Порядка проведения государственнОЙ

итоговоЙ аттестацИи по образоватеJIьным шрограмм€lI\4

основного общего образования,

утtsерrriденногО прик.lзоМ Миниотерства просвещения Российской Федерации
и ФедеральноЙ службы по цадзору в сфере образования и на}кп от7 ноября 2018 г.

Ns 189/1513
}

(зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ

0 декабРя 2018 г., регисТрационный Nэ 52953) (далее

Об утверlклении распис&ниs

0ГЭ - 04

- Порялок

проведения ГИА):

г-

2

'}f

l

:иrr:r

I

(пятница) * иностранные языки (английский, франчузский, немецкий,

I

i lll:l;'i]i,;

23
;

маЯ (суббота)

иностранные языки (английский, фршrчузский, немецкий,

-

.l,:!;,,1и,i
];

iltal. rillт,l;рник)

,;

-

рrстория, физика, биология, химия;

каме{уникационные техЕологии (ИКТ), география, химия;
мая (суббота) * обществознание;

З{]

2 иtовя (вторник)

5

-

рtrоня (шятница)

l. r{ ;r.i:,лi{{аLисlнные
',}

- русский язык;

;]

и

информаuионЕо-

технологии (ИКТ), география;

(вторник) - математика;

]ilI].d

i.-:J,

литература, физика, информатика

ýля jlиц, указанных в пункте 38 Порялка проведения ГИА:

.1, ;;1;gл, (вторник)

-

математика;

,],i нI:е.пя {пятница)

-

русский язык;

:]',] аlIре.{я (понедельник)
,1 .,l:1!klt'."а..]ионные технологии

б мая

(среда)

(ИКТ),

информатика
обществознание,

- история, биология, физика,

и

информационно-

химия, литература;

география, иностранные яЗыКИ

(апглийский, французский, немецкий, испанский);
1.З.

lля

лиц, указаЕных в пунктах 37 п 42 Порядка проведения

12 мая (вторник)

-

ГИА:

математика;

технологии (ИКТ), обществознаЕие, химия, литература;
14 мая (четверг)

i,

i:,

ji

'l',;tr{i:i,

-

история, биологияо физика, географIuI, иностранные языки

$lранt]}зский, немецкиЙ, испанскиЙ);

l5 мая (пятница) -русский язык;
16 ьцая (суббота)

-

2t} икэнЯ (суббота)
язьild&

по всем учебным предметам;

-

lrо вс9м учебным предметам (за исключением русского

и furатематики);
22 июня (понедельник)

*ti утвержлении расписания ОГЭ - 04

- русский

язык;

i

;

i,

:,i,ilTeъll}г}iки);

"ji,.

йюнff (ореда) - математика;

'.15

l,,Krllя (четверг)

ЗФ итоня (вторник)

-

по всем уrебным

-

-

5 сентября (вторник)

16 сентября (срела)

ýзыiiа

по всем уrебным шредметам;

сентября (понедельник)

tr4
1

по всем учебным предметам (за исключением русского

-

23 июнЯ (вторник)

i,$

,;i

математика;

по всем у.лебным предметаI\,t (за исключением русского

-

м&тематики);

-

17 сентября (четверг)

,l,,

- русский язык;

по всем 5пrебным предметам (за искгпочением русского

i,l i4fi.]r)мi,ТriКИ);
;*

сеrlтября (пятница)

-

по всем учебным предметам;

1.4. Для лиц, укflзанных в гryнкте 7б Порялка проведения

4 сентября (пятница)

- русский язык;

7 сентября (понедельник)
9 сентября (срела)

ГИд:

- математика;

- история, биология,

физика, география;

информатика

химия,

и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ), литература, иностранные

языки (английский, франчузский, немецкий, испанский).
2. Установить, что:
2.1. ОГЭ по всем уrебным , предмет€tм

2.2. Продолжительность

составляет

начинается п 10.00_по местному времени;

ОГЭ по математи*", р[**оrу языку,

3 часа 55 минут (235 минут); по физике,
=---=-ъ.

кOммуникационным технологиям (IД(Т)ь ,"ографии

-2

франчузский,

литературе

обществознаниЮ, исТОРИИ,

часа 30 минут

(l50

немецкий,

мИНУТ);

испанский)

(120 минут); шо иностранным языкам
(авtглийсКий, французский, немецкий, испанский) (раздел <<Говорение))
2.3.

*б

Участники экзаменов используют средства обуrения

утп.зр:кд*tзаи раýпиеания

ОГЭ - 04

-

и

15 минут;

воспитания

4

(далее для вышОлнеЕиЯ заданиЙ контролЬных измерительнЫх матерИалов оГЭ
ки1!{

огэ)

в аудиториях пункта проведения экзаменов,

средств
,щопускается использование у{астниками экзаменов следующих
обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:
пФ русскОму языкУ

-

орфографические словари, позволяющие устан{вливатъ

нормативное написalние слов;

по математике линейка, не

содержащаrI справоtIной информациИ

(далее - линейка), для построения чертежей и рисунков; сtIравочные материалы,
*{tдfrржащие основные формулы курса математики образователъной программы
0сновного общего образования;
г1о физике

-

линейка дJIя построения графиков, оптических и электрических

схем; непрограммируемый kaJlьkyJulTop, обеспечив€lющий

выпоrггrение арифметических

вьтчислениЙ (сложение, вычитание, умножение, деJIение, извлечение корня)

и вычисЛение тригоноМетрическИх функчИй (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arocos, arctg),
& т&к?ке не oсуществJUIющий функций средства связи, хранилиЩа базы данIIых
и н{Э имеющиЙ достуП к сетяМ передачИ данных (в том числе к сети Иlrтернет)
(далее

- непрогра]шмируемьй калькулятор); пабораторное оборудование

дJIя вьшолнения

задания по проведению измерения физических ВеЛИЧИН

экспериме!{т€lльного

;

Iто химии - непрограммируемый каькулятор; лабораторное оборУлОВаНИе

для прOводения химических опытов, предусмотренных зад€tниями; периодическая
система химических элементов ,Щ.И. Менделеевq табпица растворимости

СОЛеЙ,

кислот и 0снований в воде, электрохимический ряд напряжениЙ метtlплОВ;

по биологии
{)

-

линейка дпя проведения измерений при выполЕенцут заДаНЦit

рисунками ; Еепрограммируемый кЕrлькупятор;

позволяющие устанавливать
лексической единицы; полные
тексты худох(ественных произведений, а также сборники JIирики;
шо геOграф"и

- линейка

дJUl измеРениЯ расстояний по топографической карте;

непрOграМмируемый калькуJUIТор; географические атдасы дllя7,9 кJIассов дJIя решения
IIрактических задаrrии

С}6

уrверждении расписания

огэ -

04

;

5

шо иностраIIным языкам

технические средства, обеспечИвающие

вооilроизведение аудиозаписей, содержащихся на

электронных носителях,

техника,
для выполнения заданий р.вдела (Аудирование) киМ ОГЭ; компьютерная
ýе имеющiul достуlr к сети Интернет; аудиогарнитура для выполнения заданий
раздела <Говорекие)

КИМ ОГЭ;

по инфоРматике и инфорМационно-коммуникационным

технологиям (ИКТ)

компьютерная техника, не имеющая доступ к сети Интернет.

В денЬ

проведения

огЭ Еа

средствах обlчения

и

-

воспитания

не допускается делать пометки, отЕосящиеся к содержанию задаЕий КИМ ОГЭ
по 1^rебным предметам.
З, Признать утратившим силу lrрикtr} Министерства гIросвещения Российской

Федерачии и Федеральной службы по надзору в сфере образовапия и науки
от 10 января 2019 г. j\ъ 7/16 <Об угвержленци единого расписЕlния и продоJDкительности

l]роведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,
требований

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении

в 2019 году)
iЗ

(зарегистрирован Министерством юстиции РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ

марта 20t9 г., регистрационный Nэ 540З5).

t\{иниотр проOвещеЕия
,rgз*ilийgкой Федерации

васильева

',}б утвер:ttдении р&tписаýия

оГЭ - 04

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
образованиф науки

С.С. Кравцов

