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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в дополнение 
к письму Рособрнадзора от 05.07.2019 № 10-698 направляет доработанный проект 
единого расписания проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования (далее -  ГИА) в 2020 году (далее -  проект расписания ГИА в 2020 
году) (приложение 1).

Проектами расписания ГИА предлагается внесение изменений в части формы 
представления перечня средств обучения и воспитания, используемых во время 
экзаменов. Гак, для средств обучения и воспитания, используемых ранее 
исключительно на бумажных носителях, предлагается внести дополнение в части 
возможности использования материалов также на электронных носителях 
(устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети 
«Интернет»). Например, в проекте приказа «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году» изменения выглядят следующим 
образом:

по русскому языку — орфографические словари, позволяющие устанавливать 
нормативное написание слов (на бумажных и (или) электронных носителях 
(устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети 
«Интернет»);
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по химии -  электрохимический ряд напряжений металлов (на бумажных 
и (или) электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям 
передачи данных (в том числе к сети «Интернет»);

по литературе -  орфографические словари, позволяющие устанавливать 
нормативное написание слов и определять значения лексической единицы 
(на бумажных и (или) электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа 
к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»); полные тексты 
художественных произведений, а также сборники лирики (на бумажных и (или) 
электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи 
данных (в том числе к сети «Интернет»);

по географии -  географические атласы для 7-9 классов для решения 
практических заданий (на бумажных и (или) электронных носителях (устройствах), 
не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).

Аналогичные изменения также предлагаются к внесению в проекты 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году», 
«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».

Просим представить предложения (замечания) к доработанному проекту 
расписания ГИА в 2020 году в срок до 16 сентября 2019 года по электронным 
адресам malova@obmadzor.gov.ru и deplO@obmadzor.gov.ru.

Также просим направить позицию органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 
образования, по вопросу предлагаемого изменения и возможности использования 
на экзаменах материалов на бумажных и (или) электронных носителях 
(устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети 
«Интернет»).
Приложение: на 5 л.

А.А. Музаев

М алова В иктория В и тальевн а 
(495) 608-60-81

mailto:malova@obmadzor.gov.ru
mailto:deplO@obmadzor.gov.ru
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Приложение 1
Расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
Досрочный период

20 марта (пт) география, литература 
(результаты-3 1 .0 3 )

география, литература

21 марта (сб)

22 марта (вс)

23 марта (пн) русский язык 
(результаты -  03.04)

русский язык

24 марта (вт)

25 марта (ср)

26 марта (чт)

27 марта (пт) математика Б, П 
(результаты -  07.04)

математика

28 марта (сб)

29 марта (вс)

30 марта (пн) иностранные языки 
(результаты -  13.04), 
биология, физика 
(результаты -  10.04)

иностранные языки, 
биология, физика

31 марта (вт)

1 апреля (ср) иностранные языки 
(устно)
(результаты -  13.04)

2 апреля (чт)

3 апреля(пт) обществознание, 
информатика и ИКТ 
(результаты -  14.04)

обществознание, 
информатика и ИКТ

4 апреля (сб)

5 апреля (вс)

6 апреля(пн) история, химия 
(результаты -  17.04)

история, химия

7 апреля (вт)

8 апреля (ср) резерв: география, 
химия, информатика и 
ИКТ, иностранные 
языки (устно), 
история
(результаты -  20.04)

резерв: география, химия, 
информатика и ИКТ, 
история

9 апреля (чт)

10 апреля (пт)

резерв: иностранные 
языки, литература, 
физика,
обществознание,
биология
(результаты -  21.04)

резерв: иностранные языки, 
литература, физика, 
обществознание, биология

11 апреля (сб)

12 апреля (вс)



4

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
13 апреля (пн) резерв: русский язык, 

математика Б, П  
(результаты -  24.04)

резерв: русский язык, 
математика

14 апреля (вт)

15 апреля (ср)

16 апреля (чт)

17 апреля (пт)

18 апреля (сб)

19 апреля (вс)

20 апреля (пн)

21 апреля (вт) математика математика

22 апреля (ср)

23 апреля (чт)

24 апреля (пт) русский язык русский язык

25 апреля (сб)

26 апреля (вс)

27 апреля (пн) информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

28 апреля (вт)

29 апреля (ср)

30 апреля (чт)

1 мая (пт)

2 мая (сб)

3 мая (вс)

4 мая (пн)

5 мая (вт)

6 мая (ср) история, биология, физика, 
география, иностранные 
языки

история, биология, физика, 
география, иностранные 
языки

7 мая (чт)

8 мая (пт)

9 мая (сб)

10 мая (вс)

11 мая (пн)

12 мая (вт) резерв: математика резерв: математика

13 мая (ср) резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
литература

14 мая (чт) резерв: история, биология, 
физика, география, 
иностранные языки

резерв: история, биология, 
физика, география, 
иностранные языки

15 мая (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык

16 мая (сб) резерв: по всем учебным  
предметам

резерв: по всем учебным  
предметам

17 мая (вс)

18 мая (пн)



5

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
19 мая (вт)

20 мая (ср)

21 мая (чт)

Основной пе шод
22 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

23 мая (сб) иностранные языки

24 мая (вс)

25 мая (пн) география, литература, 
информатика и ИКТ 
(результаты -  8.06)

география, литература, 
информатика и ИКТ

26 мая (вт) история, физика, биология, 
химия

история, физика, биология, 
химия

27 мая (ср)

28 мая (чт) русский язык 
(результаты -  11.06)

русский язык

29 мая (пт) обществознание, 
информатика и ИКТ, 
география, химия

обществознание, 
информатика и ИКТ, 
география, химия

30 мая (сб) обществознание обществознание

31 мая (вс)

1 июня (пн) математика Б, П 
(результаты Б -  
15.06;
П -  16.06)

математика

2 июня (вт) русский язык русский язык

3 июня (ср)

4 июня (чт) история, физика 
(результаты -  17.06)

история, физика

5 июня (пт) литература, физика, 
информатика и ИКТ, 
география

литература, физика, 
информатика и ИКТ, 
география

6 июня (сб)

7 июня (вс)

8 июня (пн) обществознание, 
химия (результаты -  
22.06)

обществознание, химия

9 июня (вт) математика математика

10 июня (ср)

11 июня (чт) иностранные языки 
(результаты -  29.06); 
биология
(результаты -  23.06)

иностранные языки, 
биология

12 июня (пт)

13 июня (сб)

14 июня (вс)

15 июня (пн) иностранные языки 
(устно)
(результаты -  29.06)

16 июня (вт) иностранные языки 
(устно)
(результаты -  29.06)
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Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
17 июня (ср)

18 июня (чт)

19 июня (пт) резерв: география, 
литература, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки 
(устно)
(результаты — 30.06)

резерв: география, 
литература, информатика и 
ИКТ

20 июня (сб) резерв: иностранный 
язык, биология 
(результаты -01.07)

резерв: иностранный язык, 
биология

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

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

21 июня (вс)

22 июня (пн) резерв: русский язык  
(результаты -  03.07)

резерв: русский язык резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня (вт) резерв:
обществознание, 
химия (результаты -  
06.07)

резерв: обществознание, 
химия

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

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

24 июня (ср) резерв: история, 
физика (результаты -  
06.07)

резерв: история, физика резерв: математика резерв: математика

25 июня (чт) резерв: математика 
Б, П  (результаты -  
06.07)

резерв: математика резерв: по всем учебным  
предметам

резерв: по всем учебным  
предметам

26 июня (пт) Выпускной

27 июня (сб)

28 июня (вс)

29 июня (пн) резерв: по всем 
учебным предметам 
(результаты -  10.07)

резерв: по всем учебным  
предметам

30 июня (вт) резерв: по всем учебным  
предметам

резерв: по всем учебным  
предметам

1 июля (ср)

2 июля (чт)

3 июля (пт)

4 июля (сб)

5 июля (вс)

6 июля (пн)

7 июля (вт)

8 июля (ср)

9 июля (чт)

10 июля (пт)

11 июля (сб)

Дополнительный период
2 сентября(ср)

3 сентября (чт)

4 сентября(пт)

5 сентября (сб)

6 сентября (вс)
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Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
7 сентября (пн) русский язык 

(результаты -  18.09)
русский язык русский язык русский язык

8 сентября (вт)

9 сентября(ср)

10 сентября 
(чт)

математика Б 
(результаты -  2 1.09)

математика математика математика

11 сентября 
(пт)
12 сентября 
(сб)

история, биология, физика, 
география

история, биология, физика, 
география

13 сентября 
(вс)
14 сентября 
(пн)

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
литература, иностранные 
языки

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
литература, иностранные 
языки

15 сентября 
(вт)
16 сентября
(ср)

резерв: русский язык резерв: русский язык

17 сентября 
(чт)

резерв: математика резерв: математика

18 сентября 
(пт)

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

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

19 сентября 
(сб)

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

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

20 сентября 
(вс)
21 сентября 
(пн)

резерв: по всем учебным  
предметам

резерв: по всем учебным  
предметам

22 сентября 
(вт)
23 сентября 
(ср)
24 сентября 
(чт)

резерв: математика 
Б, русский язык  
(результаты -  05.10)

резерв: математика, русский 
язык

25 сентября 
(пт)
26 сентября 
(сб)
27 сентября 
(вс)




