
ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

проведения основного государственного экзамена  в 2020 году 

 

 Для лиц, указанных в пунктах 5 и 11 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52953) далее Порядок проведения ГИА: 

 

22 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

23 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

26 мая (вторник) – история, физика, биология, химия; 

29 мая (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

30 мая (суббота) – обществознание; 

2 июня (вторник) – русский язык; 

5 июня (пятница) – литература, физика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

9 июня (вторник) – математика. 

 

Для лиц, указанных в пункте 38 Порядка проведения ГИА: 

21 апреля (вторник) – математика; 

24 апреля (пятница) – русский язык; 

27 апреля (понедельник) – информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

6 мая (среда) – история, биология, физика, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский). 

 

Для лиц, указанных в пунктах 37 и 42 Порядка проведения ГИА:  

12 мая (вторник) – математика; 



13 мая (среда) – информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

14 мая (четверг) – история, биология, физика, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

15 мая (пятница) – русский язык; 

16 мая (суббота) – по всем учебным предметам; 

20 июня (суббота) – по всем учебным предметам (за исключением 

русского языка и математики); 

22 июня (понедельник) – русский язык; 

23 июня (вторник) – по всем учебным предметам (за исключением 

русского языка и математики); 

24 июня (среда) – математика; 

25 июня (четверг) – по всем учебным предметам; 

30 июня (вторник) – по всем учебным предметам; 

16 сентября (среда) – русский язык; 

17 сентября (четверг) – математика;  

18 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (за исключением 

русского языка и математики); 

19 сентября (суббота) – по всем учебным предметам (за исключением 

русского языка и математики); 

21 сентября (понедельник) – по всем учебным предметам. 

 

Для лиц, указанных в пункте 76 Порядка проведения ГИА:  

7 сентября (понедельник) – русский язык; 

10 сентября (четверг) – математика; 

12 сентября (суббота) – история, биология, физика, география; 

14 сентября (понедельник) – обществознание, химия, информатика  

 и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский). 
 


