
Ответственный по вопросам итоговой аттестации учащихся — заместитель директора по УР, Коноплева 
Ирина Николаевна (тел. 884651 44181) 

Утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год. 

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: 

 досрочный (с 20 марта по 13 апреля), 

 основной (с 25 мая по 29 июня) 

 и дополнительный (с 4 по 22 сентября). 

В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные 
сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. 
Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут 
также сдать их в резервные сроки. 

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов 
(русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, 
либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по 
русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период. 

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: 

 досрочный (с 21 апреля по 16 мая), 

 основной (с 22 мая по 30 июня) 

 и дополнительный (с 4 по 18 сентября). 

Выпускники 9 классов должны сдать экзамены по четырем предметам: двум обязательным (русскому 
языку и математике) и двум предметам по выбору. Пересдача при неудовлетворительном результате 
также возможна в резервные дни и в сентябрьские сроки. 
С расписаниями ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ можно ознакомиться на Официальном информационном портале 
ЕГЭ и Официальном информационном портале ГИА-9. 
Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА-9 – до 1 
марта 2020 года. 

Приказ Минпросвещения России N 609, Рособрнадзора N 1559 от 14.11.2019 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 
году». Смотреть на сайте Минпросвещения России 

Распоряжение от 07.11.2019 г. №981-р «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) на территории Самарской области в 2019-2020 учебном году 

Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 14.10.2019 г. №873-р «Об утверждении мест 
регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) на территории Самарской области в 2019-
2020 учебном году. 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников 
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. 

Порядок проведения итогового собеседования на территории Самарской области в 2019-2020 учебном 
году 

Заявление для участия в итоговом собеседовании 

Заявление о сроках и формах (основной государственный экзамен/ государственный выпускной 
экзамен) прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule2020/index.php
https://docs.edu.gov.ru/document/ec23207db121cdea431a82fc124a5f51/
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/981-r.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/981-r.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/873-r.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/873-r.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/873-r.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/Podgot-k-itogovomu-sochineniju_2019-20.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/Podgot-k-itogovomu-sochineniju_2019-20.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/Porjadok-IS.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/Porjadok-IS.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/zajavlenie-GIA9-IS.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/zajavlenie-GIA-9.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/zajavlenie-GIA-9.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/zajavlenie-GIA-9.pdf


Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 

Форма заявления на участие в ЕГЭ 

Ученикам и родителям о ГИА-2020 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила новые анимированные 
видеоролики и плакаты, рассказывающие о государственной итоговой аттестации. 

С их помощью выпускники смогут узнать об особенностях ЕГЭ по математике и иностранному языку, 
собеседовании по русскому языку в 9 классе, как зарегистрироваться на ЕГЭ и пересдать экзамены, 
правилах и процедуре ЕГЭ, заполнении бланков. Два видеоролика содержат советы для выпускников и 
их родителей, как лучше организовать подготовку к экзаменам. 

«Рособрнадзор традиционно уделяет большое внимание разъяснению правил и особенностей 
экзаменационных процедур выпускникам и их родителям. Ежегодно мы обновляем и дополняем наши 
разъяснительные материалы, снимаем видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ с участием 
разработчиков экзаменационных заданий. Надеемся, что они будут полезны и помогут будущим 
выпускникам лучше сориентироваться в том, что их ждет на экзаменах», — рассказал руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Новые видеоролики опубликованы на Youtube-канале Рособрнадзора, плакаты – на сайте ведомства 
в разделе «Информационные материалы». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.11.2019 г. №10-974  Об 
участии в экзаменах по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее (по окончании X 
класса) 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.11.2019 г. №10-
1055 (дополнение к письму от 05.11.2019 г. №10-974) 

  

Официальный сайт Рособрнадзора – www.obrnadzor.gov.ru 

Официальные информационные порталы ЕГЭ – www.ege.edu.ru  и ГИА-9 – www.gia.edu.ru 

  

 

http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/Porjadok-provedenija-GIA-SOO.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/Porjadok-provedenija-GIA-SOO.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/Forma-zajavlenija-na-uchastie-v-EGJe.pdf
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/10-974_uchastie-v-EGJe-10-kl-1.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/10-1055_uchastie-v-EGJe-10-kl-dopolnitelno.pdf
http://sergievsk1.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/10-1055_uchastie-v-EGJe-10-kl-dopolnitelno.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/

