
Заявление  об  участии  в  ОГЭ  подается в  срок  

до  1  марта  2020  года! 

(п.12 Порядка)

Заявления подаются участниками ОГЭ лично на 

основании документов, удостоверяющих 

личность или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, 

удостоверяющих личность.

В заявлении указываются 

- выбранные обучающимся учебные 

предметы 

- форма (формы) ГИА (для обучающихся, 

имеющих право выбора формы ГИА)

Проведение ГИА в основной период

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

• Сроки проведения – вторая среда февраля (12 февраля 2020 года)

Дополнительные сроки – вторая среда марта (11 марта 2020 года) и первый 
рабочий понедельник мая (04 мая 2020 года).

• Для участия в итоговом собеседовании не позднее, чем за две недели до 
начала проведения итогового собеседования обучающиеся подают 
заявление.

• Итоговое собеседование проводится в общеобразовательных 
организациях.

• Комплекты текстов, тем заданий итогового собеседования доставляются 
Рособрнадзором в ОИВ в день проведения итогового собеседования.

• Продолжительность итогового собеседования для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов увеличивается на 30 минут.
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Проведение государственной итоговой 
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Информационные сайты 

www.gia.edu.ru                 ed.gov.ru  
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        http://stavsch37.edusite.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru


  
 

Расписание проведения ОГЭ - 2020
Основной этап Резервные дни 

дата день недели предмет дата день 

недели

22 мая пятница Иностранный язык 20,23,25,30 июня

23 мая пятница Иностранный язык 20,23,25,30 июня

26 мая вторник История 20,23,25,30 июня

Физика 20,23,25,30 июня

Биология 20,23,25,30 июня

Химия 20,23,25,30 июня

29 мая пятница Обществознание 20,23,25,30 июня

Информатика и ИКТ 20,23,25,30 июня

География 20,23,25,30 июня

Химия 20,23,25,30 июня

30 мая суббота Обществознание 20,23,25,30 июня

2 июня вторник Русский язык 22 июня понедельник

5 июня пятница Литература 20,23,25,30 июня

Физика 20,23,25,30 июня

Информатика и ИКТ 20,23,25,30 июня

География 20,23,25,30 июня

9 июня вторник Математика 24 июня среда

Средства обучения и воспитания ОГЭ - 2020
предмет средства

Русский 

язык

Орфографические словари, позволяющие устанавливать нормативное написание 

слов 

Математика Линейка, не содержащая справочной информации для построения чертежей и 

рисунков, справочные материалы

Физика Линейка для построения графиков, схем; Непрограммируемый калькулятор, 

обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций 

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средств 

связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в 

том числе сети Интернет)

Химия Непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование, периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов

Биология Линейка для проведения измерений при выполнении заданий с рисунками; 

Непрограммируемый калькулятор

Литература Орфографические словари, позволяющие устанавливать нормативное написание 

слов и определять значения лексической единицы, полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики

География Линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по 

топографической карте;

непрограммируемый калькулятор

Иностранны

е языки

Технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, 

содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела 

«Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети 

Интернет; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ОГЭ

 
Порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основ-

ного общего образования                 

    

18.00 – 18.05    Регистрация участников семинара 

18.05 – 18.35    Проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019/2020 учебном 

году 

                Волосовцова Евгения Валентиновна –                           

директор   МБОУ СОШ № 37  г. Ставрополя 

 

1. Нормативная основа проведения ГИА-9 в 2020 году. 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся для полу-

чения среднего общего образования в профильные классы. 

3. Проведение итогового собеседования по русскому языку в 

2020 году. 

4. Изменения в КИМ ОГЭ – 2020. 

5. Проверка экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации и их оценивание. 

6. Интернет-ресурсы подготовки к ОГЭ. 

7. Итоги успеваемости. Анализ репетиционных работ по предме-

там.  

 

18.35 – 18.50      Разное. 

            




