
Информация 

о сроках проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020 году 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки  от 14 ноября 2019 г.  

№ 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности про-

ведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведе-

нии в 2020 году» утверждены сроки проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам  среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (далее соответственно – ГИА, ЕГЭ). 

 

1. ГИА в форме ЕГЭ проводится для: 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния в форме самообразования или семейного образования, либо лиц, обучав-

шихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным про-

граммам среднего общего образования, в том числе обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, получающих 

среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования; 

- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в полном 

объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (име-

ющих годовые отметки  по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение); 

- обучающихся X – XI (XII) классов, допущенных к ГИА по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее и имеющих годовые отметки 

не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения; 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образо-

вания, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий наличие среднего 

профессионального образования, а также лиц, имеющих среднее общее образо-

вание, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, обучающихся СПО, обучающихся, получивших среднее 

общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность.  

Для указанных в п.1 участников ГИА (за исключением выпускников про-

шлых лет) установлены следующие сроки проведения ЕГЭ: 

25 мая (понедельник) - география, литература, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

28 мая (четверг) – русский язык  

1 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по мате-
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матике профильного уровня; 

4 июня (четверг) - история, физика; 

8 июня (понедельник) – обществознание, химия; 

11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

15 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

16 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»). 

2. ГИА в форме ЕГЭ для: 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего об-

разования; 

 - лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния в форме самообразования или семейного образования, либо лиц, обучав-

шихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным про-

граммам среднего общего образования, в том числе обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, получающих 

среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования; 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, не имеющих среднего общего образования; 

- лиц, получивших среднее общее образование в иностранных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность  

по их желанию может быть проведена в следующие сроки: 

20 марта (пятница) – география, литература; 

23 марта (понедельник) – русский язык; 

27 марта (пятница) -  ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня; 

30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), био-

логия, физика; 

1 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

3 апреля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

6 апреля (понедельник) – история, химия. 

3. ГИА в форме ЕГЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к 

сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам:  

- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов; 

- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважительным причи-

нам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- участников экзамена, не завершивших выполнение экзаменационной ра-

боты по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвер-

жденным документально; 

- участников экзамена,  апелляции которых о нарушении порядка проведе-

ния ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 
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- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя государственной экзаменационной комиссии Ставропольского 

края по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году (далее – ГЭК) в случае 

выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

привлекаемыми к проведению экзамена, или иными (в том числе неустанов-

ленными) лицами; 

 а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки проведения 

экзаменов по отдельным учебным предметам, проводится в следующие сроки: 

8 апреля (среда) – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история; 

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), лите-

ратура, физика, обществознание, биология; 

13 апреля (понедельник) – русский язык, ЕГЭ по математике базового 

уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 

19 июня (пятница) - география, литература, информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

22 июня (понедельник) - русский язык;  

23 июня (вторник) – обществознание, химия; 

24 июня (среда) – история, физика; 

25 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математи-

ке профильного уровня; 

29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам; 

22 сентября (вторник) - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык. 

 

4. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, 

но не ранее 1 марта, и (или) резервные сроки основного периода проведения 

ЕГЭ. 

В 2020 году для данной категории установлены следующие сроки: 

20 марта (пятница) – география, литература; 

23 марта (понедельник) – русский язык; 

27 марта (пятница) -  ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня; 

30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), био-

логия, физика; 

1 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

3 апреля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

6 апреля (понедельник) – история, химия; 
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8 апреля (среда) – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»), история; 

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), лите-

ратура, физика, обществознание, биология; 

13 апреля (понедельник) – русский язык, ЕГЭ по математике базового 

уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 

19 июня (пятница) - география, литература, информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»); 

20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология; 

22 июня (понедельник) - русский язык;  

23 июня (вторник) – обществознание, химия; 

24 июня (среда) – история, физика; 

25 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математи-

ке профильного уровня; 

29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам; 

 

5. Для участников ГИА, не прошедших ГИА по обязательным учебным 

предметам или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в ре-

зервные сроки, установлены следующие сроки:  
4 сентября (пятница) – русский язык; 

7 сентября (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня. 

 

Данным приказом установлено, что: 

- ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному време-

ни; 

- продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, ли-

тературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по 

русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по математике 

базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела «Говорение») - 3 часа  

(180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, ис-

панский) (раздел «Говорение») - 15 минут; по китайскому языку (раздел «Гово-

рение») - 12 минут; 

- при проведении ЕГЭ допускается использование участниками экзаменов 

следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным 

предметам: 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - 

линейка), для построения чертежей и рисунков; 

по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических 

схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифме-



5 

 

тических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 

arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища 

базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к се-

ти Интернет) (далее - непрограммируемый калькулятор); 

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по географии - линейка для измерения расстояний по топографической 

карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения 

азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспро-

изведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выпол-

нения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не 

имеющая доступа к сети Интернет, аудиогарнитура для выполнения заданий 

раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ. 

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускает-

ся делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным 

предметам. 

 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки  от 14 ноября 2019 г.  

№ 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительности про-

ведения государственного выпускного экзамена по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году» утверждены сроки проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам  среднего общего образова-

ния в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

 

1. ГИА в форме ГВЭ проводится для: 

- обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, получающих среднее общее образование по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам среднего общего об-

разования, в том числе по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, интегрированным с образовательными программами ос-

новного общего и среднего общего образования; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования, 

проводится в следующие сроки: 

25 мая (понедельник) - география, литература, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

28 мая (четверг) – русский язык  
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1 июня (понедельник) - математика; 

4 июня (четверг) - история, физика; 

8 июня (понедельник) – обществознание, химия; 

11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский), биология; 

 

2. ГИА в форме ГВЭ для: 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего об-

разования; 

 - лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния в форме самообразования или семейного образования, либо лиц, обучав-

шихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным про-

граммам среднего общего образования, в том числе обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, получающих 

среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования; 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, не имеющих среднего общего образования; 

- лиц, получивших среднее общее образование в иностранных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность,  

может быть проведена в следующие сроки: 

20 марта (пятница) – география, литература; 

23 марта (понедельник) – русский язык; 

27 марта (пятница) - математика; 

30 марта (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), биология, физика; 

3 апреля (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

6 апреля (понедельник) – история, химия. 

 

3. ГВЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

по соответствующим учебным предметам:  

- участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов; 

- участников экзамена, не явившихся на экзамен по уважительным причи-

нам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

- участников экзамена, не завершивших выполнение экзаменационной ра-

боты по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвер-

жденным документально; 

- участников экзамена,  апелляции которых о нарушении порядка проведе-

ния ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

- участников экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведения 

ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к проведению экзамена, или ины-

ми (в том числе неустановленными) лицами; 

 а также для участников экзаменов, у которых совпали сроки проведения эк-

заменов по отдельным учебным предметам, проводится в следующие сроки: 
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8 апреля (среда) – география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), история; 

10 апреля (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обществознание, биоло-

гия; 

13 апреля (понедельник) – русский язык, математика; 

19 июня (пятница) - география, литература, информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ); 

20 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский, китайский), биология; 

22 июня (понедельник) - русский язык;  

23 июня (вторник) – обществознание, химия; 

24 июня (среда) – история, физика; 

25 июня (четверг) - математика; 

29 июня (понедельник) - по всем учебным предметам; 

22 сентября (вторник) - математика, русский язык. 

 

4. Для участников ГИА, не прошедших ГИА по обязательным учебным 

предметам или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в ре-

зервные сроки, установлены следующие сроки:  
4 сентября (пятница) – русский язык; 

7 сентября (понедельник) - математика. 

 

Данным приказом установлено, что: 

- ГВЭ  по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному време-

ни; 

- продолжительность ГВЭ по математике и русскому языку составляет  
3 часа 55 минут (235 минут); по обществознанию - 3 часа 55 минут (235 минут); 

по физике и иностранным языкам (английский французский, немецкий, испан-

ский, китайский) - 3 часа 30 минут (210 минут); по биологии, истории и литера-

туре - 3 часа (180 минут); по географии - 2 часа 30 минут (150 минут); по химии 

и информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 

часа (120 минут); 

- для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов, а также обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в ко-

торых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровитель-

ные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, при проведении 

ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов на вопросы экза-

менационных заданий по математике, литературе, географии и физике состав-

ляет 1 час (60 минут); по биологии - 50 минут; по информатике и информаци-

онно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 45 минут; по русскому языку, 

обществознанию и истории - 40 минут; по химии, иностранным языкам (ан-

глийский, французский, немецкий, испанский, китайский) - 30 минут; 

- при проведении ГВЭ используются следующие средства обучения и вос-
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питания:  

по русскому языку - орфографические и толковые словари для установле-

ния нормативного написания слов и определения значения лексической едини-

цы; 

по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

по географии - непрограммируемый калькулятор; географические атласы 

для 5 - 10 классов для решения практических заданий; 

по физике - непрограммируемый калькулятор; линейка для построения 

графиков, оптических и электрических схем; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;  

- для участников ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, а также обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные ме-

роприятия для нуждающихся в длительном лечении, при проведении ГВЭ для 

выполнения заданий экзаменационных материалов в устной форме допускается 

использование участниками ГВЭ следующих средств обучения и воспитания по 

соответствующим учебным предметам: 

по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

по географии - непрограммируемый калькулятор; географические атласы 

для 5 - 10 классов для решения практических заданий; 

по физике - непрограммируемый калькулятор; справочные материалы, со-

держащие основные формулы курса физики образовательной программы ос-

новного общего и среднего общего образования; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система хи-

мических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по истории - атласы по истории России для 10 - 11 классов для использова-

ния картографической информации, необходимой для выполнения заданий эк-

заменационных материалов; 

по иностранным языкам - двуязычный словарь; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) - компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет. 


