
В 2020 году 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 9 
ВКЛЮЧАЕТ ЭКЗАМЕНЫ ПО: 

 

ДВУМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ: 
 

   Русский язык                                                   Математика 
 

                                                                              
 

ДВА ЭКЗАМЕНА ПО ВЫБОРУ: 
 

                              
     Физика      География      Информатика     Биология    Иностранные языки 

                                                                        и ИКТ  

                                                                       
      Литература                Химия                      Обществознание                    История 

Продолжительность основного государственного экзамена 

Русский язык 3 часа 55 минут 

Математика  3 часа 55 минут 

История 3 часа  

Обществознание 3 часа  

Иностранные языки письм. 2 часа 

Иностранные языки устн. 15 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Физика 3 часа  

Биология 3 часа  

Химия 3 часа  

География 2 часа 30 минут 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут 



 НА ОГЭ РАЗРЕШАЕТСЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:  
 

паспорт 
ручка (гелевая, капиллярная с чернилами черного цвета) 
лекарства и питание (при необходимости детям с ОВЗ) 

 
 

 
 

 
 

 

В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА: 
 

1) Явитесь в пункт проведения экзамена не позднее 9:00 
2) Оставьте все вещи, кроме разрешенных, в специально  

отведенном месте для хранения личных вещей. 
 

 
 

3) Предъявите паспорт на входе в ППЭ. 
 

 
 

При отсутствии Вас в списках распределения в данный ППЭ 
Вы не будете допущены на экзамен 

 

4) Узнайте номер своей аудитории на стенде при входе в ППЭ. 
5) Пройдите в аудиторию. 

 

 
 

 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 

Черновики и КИМ не проверяются, 
Записи в них не учитываются при обработке 

 

СРЕДСТВА РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ЭКЗАМЕНЕ: 

Математика – линейка, справочные материалы, 
входящие в состав КИМ                                                
Физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование          
Химия – непрограммируемый калькулятор, справочные материалы, 
входящие в состав КИМ 
Биология - линейка, непрограммируемый калькулятор          
География – линейка, непрограммируемый калькулятор,   атласы  
за 7, 8, 9 классы 
Литература – полные тексты художественных произведений, 
сборники лирики 
Русский язык – орфографические словари                                 
 

НА ЭКЗАМЕНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Иметь при себе средства связи, 

Электронно-вычислительную технику, 
Фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

Справочные материалы, письменные заметки  
и иные средства хранения и передачи информации 
Фотографировать и выносить из аудитории и ППЭ  

Экзаменационные материалы на бумажном и электронном 
носителях 

В случае нарушения порядка проведения 
Вы будете удалены с экзамена 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА СДАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫ НЕ БУДЕТЕ ДОПУЩЕНЫ В ППЭ 

 
 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПАСПОРТА 
 

Вы будете допущены в ППЭ после письменного подтверждения 
Вашей личности сопровождающим 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если на экзамене Вы почувствуете себя плохо, 

Обратитесь к организатору  
 

Вы можете досрочно завершить экзамен 
И пересдать его в резервный день 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Если Вы опоздали, время экзамена для Вас не продлевается 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Информатика и ИКТ 
 

Экзаменационная работа полностью выполняется 
на компьютере, бумажные бланки ответов не используются. 

 
Иностранные языки в устной форме 

 

Экзамен проводится с использованием компьютера. 
КИМ содержит 3 задания, контроль времени их выполнения 

осуществляется автоматически. 
Задания выполняются по порядку, листая задания, 

возвращаться к ответам и заданиям нельзя. 
Вы должны прослушать свои ответы по окончании 

 выполнения заданий. 
 

В случае технического сбоя оборудования,  
плохого качества записи – обратитесь к организатору в аудитории. 

 
 

Физика                       
 

Выполнение экспериментального задания проводится с  
использованием лабораторного оборудования. 

Прослушайте инструктаж по технике безопасности при работе 
с лабораторным оборудованием. 

 
В случае нарушения техники безопасности 

Вы будете удалены с экзамена. 
 
 

Литература 
 

Вы можете работать с текстами художественных произведений 
 и сборниками лирики за отдельным  

специально выделенным столом. 
 
 

 
 

 
АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

 В случае нарушения порядка ГИА-9 участник может 
подать апелляцию в день проведения экзамена по соответствующему  

учебному предмету члену ГЭК до выхода из ППЭ 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКЗАМЕНА 
 

В своей образовательной организации (под подпись) 

 
ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ 

 
На официальном Портале 

(будет уточнен позже) 

по результатам торгов Департамента образования и науки 
Курганской области 

Для ознакомления с результатами необходимо ввести номер документа 
(без серии), удостоверяющего личность, 

который был указан при регистрации на экзамен. 
 

 
 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

http://don.kurganobl.ru/ - сайт Департамента образования и науки 
Курганской области 
 

http://www.fipi.ru/ - сайт Федерального института педагогических 
измерений 
 

https://oge.sdamgia.ru/ - сайт Решу OГЭ  
 
http://gia.edu.ru/ru/ - информационный портал по ОГЭ 
 

 

ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ  
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

 

Апелляция подается в течение двух рабочих дней, 
Следующих за официальным днем 

объявления результатов по соответствующему предмету 
 

По результатам рассмотрения апелляции 
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранения 
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции  

и изменения баллов 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://don.kurganobl.ru/
http://www.fipi.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://gia.edu.ru/ru/


РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

период дата экзамены 
д

о
с

р
о

ч
н

ы
й

 
21.04.2020 математика 

24.04.2020 русский язык 

27.04.2020 информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

06.05.2020 история, биология, физика, география, иностранные языки 

12.05.2020 резерв: математика 

13.05.2020 резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

14.05.2020 резерв: история, биология, физика, география, иностранные языки  

15.05.2020 резерв: русский язык 

16.05.2020 резерв: по всем учебным предметам 

 

О
с
н

о
в

н
о

й
 

22.05.2020 иностранные языки 

23.05.2020 иностранные языки 

26.05.2020 история, физика, биология, химия 

29.05.2020 обществознание, информатика и ИКТ, география, химия 

30.05.2020 обществознание 

02.06.2020 русский язык 

05.06.2020 литература, физика, информатика и ИКТ, география 

09.06.2020 математика 

20.06.2020 резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики) 

22.06.2020 резерв: русский язык 

23.06.2020 резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики) 

24.06.2020 резерв: математика 

25.06.2020 резерв: по всем учебным предметам 

30.06.2020 резерв: по всем учебным предметам 

 

д
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о

л
н
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т
е
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04.09.2020  русский язык  

07.09.2020 математика  

09.09.2020 история, биология, физика, география 

11.09.2020 обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки 

14.09.2020 резерв: русский язык 

15.09.2020 резерв: математика 

16.09.2020 резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики) 

17.09.2020 резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики) 

18.09.2020 резерв: по всем учебным предметам 

 
                -  основные даты 
                - резервные даты 

 

 


