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‚\ ЦП-ПК'ТЕРСТВО БЪ'РЯАД УЛАСАЙ
(›БРАЗОВАШШ И НАУКИ БОЁЕБОСОРОЛОЁЁ БОЛОН
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Руководителям органов
местного самоуправления.

осуществляющим управление
в сфере образования

Руководителям обшеобразовательных
организаций

Увожиечые руководители!

Ииниетеретво образования и науки Республики Бурятия в соответствии с

письмом Фсдерачьной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 25.11.2019 № 05-135 направляет для работы следующие
сописстные прива… Министерства просвещения Российской Федерации и

Рособрнадчора от 14.11.2019 года‘

№ 6091'1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительное…

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету.
трсбонапий к иеполшовапию средств обучения и воспитания при его проведении
п 2020 году» (зареписірирован Минюстом России 18.12.2019‘ регистрационный

попер№ 56874):

№ 610/1560 «об утверждении единого расписания и продолжительпости
проведения основного государственного знзамена по каждому учебному

предмету. требований ›‹ использованию средств обучения и воспитания при его

нринеленни в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2019

от 11с1рационныйномер№ 56865);



. › 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительное…

проведения государсгвенного выпускного экзамена по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования по каждому

учебном) предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания

при его проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2019,

регистрационный номер№ 56855)

Приложение: ›! 1 Экз.. па 21п.

Заместитель министра _
председательКомитета общего
›‹ Допшшнтельногсобразования В.А. Поздняков

„… мичманы-3537
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› субъеповРоссийскойП псшцпш ……
Федерации, осуществляющие
государственное упрощение

г

в сфере образования

2511 109» 051/55

Федеральная служба по надзору в сфере обрщоввпия и науки (Рособрнддзор)в рамках организвции проведения государственной итоювой аттестациипо образовательным программам основного общего и среднего общего образованиянаправляет для использования в рвботе следующие совместные приказыМинистерство просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 1411 1.2019:№ 510/1560 «об утнсрищепии единого расписании и продолжительное-гипроведении основного государственного экзамена по каждому учебному предмету.требований к использованию средегв обучения и воспитания при его проведениив 2020 году» ‹ааропгегрирован МинюстомРоссии 181210 19, регистрационный№ бомб);№ 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительное…проведения государственного выпускного экзамена по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общего образоввпив по каждомуучебному прсдмоту, требований к использованию средств обучении и воспитанияпри его проведении и 2020 году» (зарегистрирован Мингоогом России 18,12 2019,регнсгрщгионнып№ 55355);
№ 609/155? «Об утверждении единого расписания и продолжительностппроведения единого государственного эктомеггв по каждому учебному предмету,требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведениии 2020 году» (зарегистрированМишосгом России 19.12.2019, рогиограционнни№ 56874).

Приложение: на го д.

Стаж—секретарь- г

‘

заместитель руководишь: " С.М. Рукавишников
“Цитрин иг….евиг.Малого
шпоном,…



\шнш ТЕРС'ГШ) просвещения фсдп' _1ън.\_я слъ'жъізроссийской ФЕДЕРАЦИИ по НАДПШ') в СФЕРЕ.
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МОСКВА
.

об утверждении единого расписания .. прплплжп'п
сдшюго гцсударпвснипю экшна-пн пп шіждпиу у-к-Гшщ 'прсдчп},требований ›‹ пспольшппппю с…… нбу ними и посшпшши

при „и провели…! " 30:0 ……

в соответствии с из…… _ статьи 59 Федерального ши.… … :ч декабря :… п
№ 273.93 «06 пбпаіпппннп „ Р:»сшпіской ащдеришиы «м…… ……и..…_›.…_…
Российский Фсцсрашш, ЗОШ. № [часть 1). ст 75%: ЗМЗ '9. Ш. ПХЗ ЗМЩ
№ 30. ст. 4134!‘ подпунктом 4. Положения „ Миниигры-пе и…сиыищи
Расснйсноп Федерации \'гнсршдснною пштципвлснним Притпыьсгш Риссппшпп
Федершшн ш 18 и…и 2015 г. № 834 ‹Ссбрдннс шкоинлшпьшш Рвсщйской
Фскріппш, 2018, № 2 (часть П). гг. 5343|‚ подпунктами 52.7 и 5317 Пплпжснпя
о Федерхшьной службе по налюру в сфере образования и низки. )1нсрж.1с|1нп| …
пнсмцовлсннем Привин-лип… Риссмгикоп Федерации и: :в …… :шк [‚ \ц …

13441.\Спбрцппг конолательстпд Российской Федерации. 2018. У" "“ часть …. (|.
прпкнываец

: Утвердить спсддшшсс расписание „рите… сти…… ищцпршвешюю
знамена (дщюе › ЕГЭ: в 2020 го_'1_

|‚!.Длн лиш _\ мы…… в щикч'к А‘. Ю. 13 Порядка проведения
гщларгшсшшп птпгщшй щим-см…… нп образовании…“ ирифишыи врх-днс…
общего пбрцшпапшп. утвержденные прикажи Министерства просиспшши
Российской Федерации и Федеральной ь рыбы на штору " сфере пбрмпвапня
и ииуки от 7 ноября 1013 г. \ 190/1311‹зцрепшрировии \іиннстсрспшч юспшмп
Ри…икхоп Федерации 10 „мы… :о… _ ры›ігшвцшшнып х., азот
…иес , Порядок проведении 1 ид ›. … исключении вы… мы… процы их ‚и

……и.„……‚.„_-‚ …на…



,

35 .… (понедельник! _ гюграфия, литература, пнформппкп н информационно—

коммуникационныетехнозоі'ии ‹нкт›;
28 мдя [чынирп * русский язык:
| …… (пен-шыш"… _ гт .… п.пщшшке в……нн „ну…, нгэ гш нат…нтннс

профильного уровня;
4 июня (четверг) - история, фпшкв:
& июня нпснщснышк) — обществознание. 'Ашпя;
\\ шоня (чс'пшрі \ _ шюшршшыс н…… данннхнвннн фртшуккпп. нимццкш'м

испкпскип. китайских… … н……чсьншн ра…-.на „творение…. 'пшипхи.
|5 июня (понемлышкг _ иностранные „…… «н…-‚…пснии, франц “зскпй,

немшннж нснннсннгн китайский) краше,-| «Говорспнсщ.
16 июня (втпрпик) _ ”настенные язы… (английский. фрпппушкпй. ниншннп.

пслыпскпп. кнтадскпй › кр…… пГкшпренпе»):
1 :. ‚'Ь'штш,_\'каынпм\ .ч пунш—ш Норидкапровщеини пи
311 Март [пя ппшщ— география. :… гсратура;
23 марта (понадельнню— русский язык;
:7 ннрм (пятниц! — ЕГ’) по \щшм'лпке б:…пюгп _хроннн. ЕГЭ по \ппщшгньк

прпфпгкьнот ‚н…,…
30 март (пшшдельпнк) шшс'грцнпы: ›пыкн „пляши-шт` фрншшскпп.

ненецкпп. испанский. китайский) пн исключены ‚ … ‚н… цГоиоршпеЫ. биологии.
физика:

1 апреля (среда) — инастранные языки (английский, французский
нснанскпи. шпнйскпП) шатл «Гпвореннеи];

п…сцкпй.

„тре. » (пятшшцу — оёшестпшнпшш. пнфаршгшкз н …пішрцзнншшш
иом\1_\'н›|к2\циокмыг кемюлогнн … П

& апреля “понедельник;— псп—рия. “шил:
1,3. дня м…, _цвзанных & пунктах 45 н 51 Порядка причисления ГНА:
8 апреля (средн) А география, химия. инфорчаппш " инфпрмшпшннп.

н…нннннаннаннш тсхнщшпп шк ‚_ нноырннныс хныки ышппйсмхй. франц…кнн.
немецкий, испанский,…нпсннт кр…… «Гпппрсшшщ. н…рни:

м…,ыщншнщ „.



… апреля (пятница! ‚ иностранные языки шпглпйцкпй. французским.
немецкий, испанский, китайский) ‹зп исключением раздела «Говпрснпспі.

.'штегзтура. филм, обид-ставшими. бишшгпи:
13 апреля (понедельник) _ русский язык, ЕГ’) по . дтсматпкс Башне… „……

ЕГ'а .… математике профильные _хровип;
19 …они (пятншш _ география. питер…щ ппфпрматни п ….фирипиинии…

номп'шжациснныс техни…-пп {НКТ}, ниошрдппые языки {инглиішкпш
ф.…..шсппщ исчгцкпп. ‹:шнсшт. мппйскнн) [раздел «Гнипренм»і:

20 тонн (суини…) * шюсірщшые языки (английский. фрцпщ „кип. нами……
псп…шкпй, китппскнп) ‹зи исключениемраздели «‹Говщкшшп). бищигпи,

:: июня (понедельник]_ …с…п ›‹ и,…,

33 июня (втарпии › „ „вжисс…………_—_ химии;
14 июня (среда! › нстпрня. (|……

июня [чщперг] _ ЕГЭ пв матемсткке бв'шпш'о )ровня. г-‚гэ .… на…… ›:с
профи.-…по… уровня:

2‘1нюняпшиедельпнкі—пи …“ _шиапыи предн……
:: сентября (втирппк) 4:1 3 по “Мсмитпкс бизоны… ‚р…—иж русский ю…:
1,441,“ лиц. укзхаппых в „…не 47 „ерша прошения ГИА:
20 марта (пятници) - географии. питер… ра:
23 …или (пшшделышк! _. …сскнп я……
:7 \кар'ш (мин…… _ гг ') пп ……шнне бо…… … )рштм. 1. “) .… \‚шшшшк:

пр…рипьипш уриипж
30 ‚\шрта [понедельник) - тюггрпнныс языки шт.-…Пскпп. фрцпщзскпй.

немецкий. испанский. китайский) (зп ишючснньм раздела «Говпрение»). биология.
фишки:

1 …»… тр…) - шшстранныс м…… (индийский. кінранпуккцп. них……
псп…пскпп, китайский) ‹рмдсл нгиворснны);

3 апреля ‹пяппшщ * общественным пифорштпка " ии:д……………иии.

копшунпкишшнныс тсхнотппш цик
(› апреля (понедельник]* нс‘шрпя хмпя:

`\…….‹………….. … …



Х апреля (среды — география. химия. пнфнрчшпки п …кформшшпшмм

'пкашюниыс Темшлщ'пн (НКТ). иностранным языки [английский
фршщузскмп, немецкий, испанский. кмтвпскмп) (раздел «Гпварснпе»). пстария:

|о апр… (пят…шщ › пнеспзинньп: мы… ‹пнпмтскми фрпнщзстт,
мцмецкмй, пспшхсыий. кптпйскпйг …. помни-шпицы ритма «Гмвмрымшм.

литерацра, физика, абшествпшаннс. биология:
13 апреля (понедельник) русскплй тык. ЕГЭ па \тгсма'шм- ёшпвою „шими.

ЕГЭ по математике профплыюго _»ропня:
… июня шутит… — география. литература. информатика и пнфармаппшню-

ким\‹_\‘шшипнпнпые том……м шкп „„„„-№…… „…… „…Мы-мм
фрцнщшк ч немецкий.полдник-спи.мпдйсі тирании!"Говард-пне»):

20июня(субботьинватднные языки(аптпйскпй.фрапщзсъ й.!ксмспкп .

испанский. китайский)№ исключением раздела «Говоршие»). бпплагия:
22 июня (понедельник)— русский язык:
33 …… (вторник) обшвспюшмпш. ммм…;
24 …они (среди) * “парня. фн'шк
35 июня 1чствсрг)— ЕГЭ …; ‚\шшмптпкс баюипго _хропмя. Ев пм математике

првфмлыюго урнвнл;
19 июня (птиедепмпкР .… все“ учебным пред…пм:
!Г "Ь… .шш »кнзщшьд и щ име 91 Ппгядги проявленияГИА;
4 сентября (ншшшш - рус…ш язык
7 гснтября [понедельнпм — ЕГЭ по мцтечдтнкс башпого уровня.
2. Установить. что'

:.ъвгэ по все“ …аммм прслмс'і'ам мин……» в 10.00 по м тншм`
врехшмъ

7 Продплжшелыюсть ЕГЭ по математике профнлытгп уронил, ммм….
пптцзвпре, информатике " информашюнно-коммуннкацппнпьш тсхнппщням
„шт;, обществознанию, псшрнп составляет 3 „мы » м…… (235 ……
…» ,… каму языку, химии. бпшшин _ шеи Зи \п‹п_\ : ‹ЗШ шпцт). по матъ‘мцшкц
6030110… уривпи, географии, ннцстрщшым ……дм Шхглпйскпй. ‹рранщммп.

и?пигпшшъмпънпшт ‚‚ м



мыши…“, мышцы-иж кпыіхскпт гп исключен.…“ р…… «Говоренпспу _ 3 и…
пвп минут): |… иностранным языкам ‹апглмпскпш франщцкнй. нсмсцкп
испанский) (раздел «Говорвнпе») _ 15 мини; по китпііскочу языку Арним
«Говоря-пне») _ * м…ш;

.Участшпш з……п используют срсдпщ “б)-шп… „ „„„-„……
.ыи иш…нсшщ ищи.… конницы…“ ›пчерптсльньгх' н.стсрпыоп Егэ (‚А № _

К||.\1Е1'З)в цудиторпях щим-а проведенняжкпхшнпн
Цппускзетсл использование _» астнпкамп зк'хщшюв шшюшнх средств

ибушшя и воспитания по спошетствуюшнм учебным предметы '

по мапмашкс * .'пшсйкп. не содержащая снрашинпй шдфпрчашш
(дичь-е — линейка), :… построения чертежей и рисунков:

по критике - линейки для псетрмхшя гршЬпквв. оптических ›‹ '»:ксхсгрпчсскнч
с.хсм: испрограммптшый ›шькулятор обесп: вающнй ы.…олпцпнс
арифметических вычислений [сложении иычн'пшне. _\'. нижение. дам……
ншлэчеипс карт!) и иъшнысппк‘ трнгвнометрическщ у|х_\ш:кшй Аэіп. .'03. 15. …;
`.…іп. игссод. „геи…. а ш 'в № щшес вляющпй крышный сртлства ния….
хранилища в… данных и не имеющий дощп к \: „… переди-… данных
(в том числс к се! " Нм Акрнш › шансе — вепрсгрцммнруепыкі км… ':итир):

:… х…… — пснршрнммнрзсмып кальцтімтпр; пир…шчс и систем
……шеских элементов л.н. Моше—тени, габлнца расшнрпмшсгп щ…", км.…
и оснопннпй в в…` ал…рахмлшшскпп ряд напряжений „мин…;

по гспграфпп _ линейка :… измерения расстояний пп твпигрвфнчксксй кары.
грщкспоршр. не сплсржишип спр…шпчппп ппфорчашш. для шприц-пеши пзпчутип
…> типогрпфпческой … ‚.…прогриькьшрд…ып …… 'ппнр:

пп иностранным шыш… * кмшччскне срс'шгпп. пбиспгчиимошис
воспроизведение иш…пиписеп. содержащихся .… тшггршшых носишпям
… выпнлпсния заданий разны-„‹ троиппнс» ким_ 7; кшнпптернплтащит…
не имеющая доступ и саги Ишсрнст: :\)шшгирнппрь :пи ным-иными …,…ы ?;

рю, 'на «Гонората-» КПМ ЕГЭ.
В день проведення ЕГЭ на средствах нбужвнмл \\ воспитания не запускается

………….…………ы .… \



:»

дед… пом…“. относящиеся к садвржанпю заданий ким егэ пп учсбньш

принтам.
3. Признал, утративших силу при… Министерства просвещения Российский

Федерации и Федерзшыюп службы по надзору в сфере абразивными и марш
от 10 января 2019 г. № №8 «06 пвсрждснни спиною распиши…
п првдплжпгелышсти проведения едино… государственного зкзанепа по Хаждочу
‚\'чвбнпму прчдмау. требованпп ›: пспплыпваикю средств пбучешт „ воспитания
при его проведении ›‹ 20|9 гиду» [зпрсгпсптршшп „\!пнпстсрствпч юстиции
Российской Федерации 13 …… 3019 г.. регистрационным№ шузы.

м.…мтр просвещения Рукошъ'шшль Фсдерщыюй
Рассийской Федерации службы по надзору в сфере

образования:; п науки

// _
С (`, Криппен1

і\

… ними…… „…и… | | ’1-Щ



‚\шнпствгстпо пшкш'шгппя ФЕДЕРАЛЬНАЯг:“‘жгмроссийской ФЕДЕРАЦИИ …) и, 150113 в к :…
ОБРАЗОВАНИЯ " пм'ки

(з\пппгосцншьнпя Росси…

прик
н » …а]…« 61015…__:шчн __ _'

Об утверткшшшшшги рпсппсшши " нрвдн " пыыюсш приведет…
пгпшшпга государственного экзамена по каждпчу учебнпну предн….

трк-Башни… ›: нвнвльвоннпшн ирис н нбучщшн " вистняния
при его приведении в 2010 г

В совтветствнн : части-› 3 шитья $9 Фслсршыюш шкала пт ЗЧ днпбрц 10]: 1

’ 373-ФЗ «Об обратит… п Российскпй Фелеріпшин (Собрании шкшшццтсльстла
Рпсснпской Федерации. :о: \’в 57 «…… и, ст 7… з…… .\1 0. ск 1383: :шч.
№ 30. ср №4). пп.…)нмоп 43.35 и… сипя „ \1ш1истс1тстпв проснсшсшкх
Ри

. твц РоссийскийпПскоП Федерации, _пвсрмвнишн пичшновпвпше“ Нрцшне.
Федерации от 2х июля 2013 |: Х. 884 Шадринка …онвцнтмьства Реванш-сп

7 п 5.
о Фкдчтщышй с

_
Гш но …авру в сфере нармснвння и "№"- умер“/менно…

Федерации, эт, № .=: (част. …. ст 5343). пщпункшмн % ,“ Пэли‘вксння

нас!.тпыхсписм Пришпсдьствп гнев—„ш…; Фсдсрашш … :в н…,… :о… ‚‚ № м<
‹Собрннне …онщщшьсгщ Рнштскоп Фик-рации, :… \, ЧЗ \чнсп. …‚ст ЗЗ—Нь

прнкнчмпнен:
1. Утвердить сленуюпше гэгппспние проведении митного …

в…нвна {далее _ огэъ п 2030 го: `:

г.] Для лиш}
ишювоп :ггюс нации не образпнашшпыч програмным пспптюгп пбшцгп нбрвнпшнм.

хрстшшшп

…… в пушггпх 5 н и Порядка провсдгчии шчмрсшщнші'.

_гтнержцешюгн приказом Министерства просвещении Российской Федврвшш
и Федеральной службы по пилю… в сфере нбрпчвнанпя “ нп_\кн от 7 ноября :щъ г,
№ пжл/1513 иарегпстнрпннн Министерство“ юсппши Российской Федерации
|О декабря 2018 г.. регистрншішшый }! ' 953)…1156 — | іпрядпк проведения 1 ПАУ

……‚…‚….„н,………… ._ н



:: мая [пятница) _ шюстрннные …и… (английскпп. францучжий. немецкий,
испанский):

. немецкий.23 мы (суббота) — иностранные ятыки (английский. фрашшски
испанский):

% мия [вторыми _ история. ‚мым бполсгпж№……
19 …… (ппц…… _ пбщссгвоінынис. ппфцрхшппш н ….фпрмцц.………›

\к_\нпкационпывмм……" ‹икп Гевграфпя. химия:
зп ‚… (суббета) _ обшестпошинпс:
… июня (вторник)_ русский язык;

ншни (пятыми _ литер…‚г фи…… пнфщпшшка и информационна—
кошпунпкапионныетехнологии (ИКТ). география;

9 июня (вторник) — тематика.
1.2, Для лиц, )‘кашппых в щите 38 Порядка проведения ГНА:
21 апреля „мирным с\ш'ш
:4 апреля \пяппшщ _ руси…“ тык:
37 „пр… ……ые.п‚..п… _ ппфпрмшикп „ …яформзшюпшъ

компуныкпционньш техиплпгпп (ИКТ). обществознание. \шшя. _терщура;
5 мая шрам) _ Истрия. биология. физика. г\:пГрщішж пп…ршшьш ячыкн

шнглнпскп „фршшучскп . липецкий. испанский);
1.3 Для лиц. _\ каши.… “ „мы… 37 п 4: Порядка проведення ГНА:
12 .… (вторник)—‹ математик.;
11 мм (среда) _ ›шфврмзтмка ” информаципнна-комиуиикшшщпшс

тп……" (ИКТ)` обществознание.№…. лпчсрэп'р
и или (четверг › — псюрпм. 'чшдогня. физика, география. шюстрлнмыс на……

(Английский, французский. немецкий. „синими….
15 ‚…и (ня-ш……) — р…… язык.
іь … (суббота) _ ‚… …- ‚…да… прсдпсшм;
20 …они ( _ббош * .… ищем _»чебньш предн…,“ … исключить—м шнеки…

языка и математики):
22 …они ‹понеле. …… _ р……п тык:

м „щ……„ымщнм … ч



23 июня штормит — по не… \чебным предшетан пн исключением |в)

языки н математики);
24 июня (среда; * мат…итик .

25 июня (четпорп „…. }чсбиым предметы;
30 ни… (Порш…) _ по всъ'ч учебным прсдиетам.
14 сентября нюнедельник) — русский язы
15 сентября (вторник)_ \штщшшк
… :внтябвх носи… _ но и… …онын про,-шоп… [… пкключеппеч ‚що—…по

языка н миггмчтпкн ›.

17 сентября (чегнерп — по …и ; чебнын предметам … исключениемшпинат
тыка н математики):

и сентября [плиты] 7 по всем учебным предмс'шч'.
| ция лии. ……иищ и … и…— ть Пиряцха пром.-ши… г…
4 сенкября тишина] ‚ руд-скин ли.…

7 сентября (подпольных) — математика:
9 сентября (среда) 7 история. биологии. фишка геаграфня;
„ сентября (пятницы _ обшестншнншш. хиппи. инфорчщнкн

и ннфирммшпшш м
_ и…иипииыо …и…огни …… ; ”трижды. …«чсцлншьш

›пыкп …инийониш Франщзскпй. Ненецкий. испанский ».

2. Уш'иповпть. что:
2.!‹ ОГЭ по всем учзбным предметам начинается в 10.0н пп местному времени:
:. ‚Прпдспжнтшыючп, пгэ ио м…нат: «.. шиком) ›пык лнтгри [_х ;и-

оошонш 3 иное ‚ ни… ‹:ч \шп_\т]: ио фишка. опшеотпошмиио. пищи….
Бишшпш. химии _ 3 часа „за минут,; по информатнъо и информпншшно-
коммуникационнымтехнологиям ‹икт1‚ погряфпи - : часа 10 мнпугНБО они….
ш…стриипым язык:… шшмтскпй. французы-кпп. ие…инии. испннци
(крым: ршлела «Гвщъргппещ _ . и… №0 нннуту. ии нкшсірннным и……
‹иишийсиид,французским кшмсцхнн. миаискипх (гипс.—1 «Гнпиръ'тшп] |.: нии…

1.3 Участник чкшмсіюп используют грсцстш обучении ›‹ иосииг

\К/Мьтщнпн ми…-‚…… ›. .и



4

,… ньшплнеиия заданий кантрольных измертмыіык материалов от …„ысц ,
ким огл в аудиторияхпунш проведения экзаменов,

д….усисстсс пспальчовщшс участниками эшдчеъшп след»-ши… срсдсти

сб)-кения и воспитания по соотвсгс'гнмошпм учебным прсдчстм:
по русски… язык) _. прфппшфпчсскпс……ри. ………;……иии_\ … . _…ншь

нормативное написание слов:
‚… матема'пхке _ „…и… не содержащая сиравочиии ннфирчшнш

(далее * линейки). для гшсгрмпня чертежщ'і и рисунков: справочные мдм—рим….

содержащие „си…… фармулы курси исп \а'гпкн образоватыышй програм“…
основнпго общего абразивными:

по физике — лицами для построения лрификси оптических „ электричками
. сп непротаммируечыі'т мыша яша. обеспечившшшхй пыпплпенне арші ‹етнческш
пычнспеиий (с:!ткгнпс. вычишис. ‚хи…ожсиич. дель-нпс. нхвлсчснис корню
и вычисление тригоноиаршшшп линкшт (він. со сш. мы… сис—сш ШШШ.

ит: \с не ссущсств-ыющип фьчкшт средства связи. хранилища в… ;шншм
„ не имеющий доступ ›: спим передачи Данных [в пт числе к сети Шмотки
(‚чиж А пспршрщшпрусчыйк……июш; лабораторное сас…оиииие ‚… выпи-иш…»

зьсперпмщтшьнош щшнпя по проведению п.…срении иииичсси . наличии;
по химии — исирырмшишеиып калькулятар: „ боритпрное оборудввшшс

‚… проведения химических впыток. придусмцтренпьп ……„ии; периодическая
системи химическщ элементов в…. Меняем-ии. тнбпши растворимости цокй.
…,… и нслювщтй .. …с. элетрщшшческий рял наприжсш .. с илов:

…» биологии _ линейка .… прописных пшсрсний пгт иыіш'шсшш тада
0 рис_ пшмп; ивпрогрпчмпрусмыйи……итор;

по литературе - прфвгршрпческиа словари, пшиоляюпшс ‚диам… ‚ ›»

исриитисисс написанно слип и снимать значення лсксической сдииииы; полы-|С

|…… художсспеппы\ при……иип, : ш с сборники ..ирики.
по географии _ линейка ‚… измерения расстояний по тспигрсфчшссиии кири-.

нспрограммируемып калькулятор; географпчсскпе атласы :… 7-ч мшсснв … ре…-……

практических щииии;

… „щ……и„и…,-…… …,



по иностранным ным „ _ тмническис средстш обеспечивающие

виснрошиелеьше а‚\'‚'шазшъиссп‚ содср- ащихси нп ').шктроппых наш…-‚тм
.… выполнения ша…… ранена «Аулирвваннс» ким … э: кшкпымчрнаяши….
не шшшщаи ищи к сети Мии-рим; …иигириит-„м .… пыпшнсння м,…нші

р…… «Говпрсньшп ким от
по информатике и …‚фирииииоиив-комщиикаииоииыимиомы… ‹нкп *

ккщпыотсриця шин… и: пиеющии доп… к …и Нпгсрпсг
и лещ. проведения он на средствах „ди…… и ношщынт'

не деи)… ается делать ии…ши относящие я к содержанию …ииии ким … '›
пп учебным предчетам.

3. Признать ‚\'гратившим пилу прикнз Министерства просвещении Российский
Федерации и Федеральной „… м по им…… и сфер:: обрцюванпя „ из…
от 10 января 2019 г. № 7/16 «06 }твсржденнн единого расписания „ про.….ииишьмги
проведения осмеянию гпсулпрсшшпюги их имени по … ‚клип) ‚\'чш'цшщ предп…
требований ›‹ псппльзппаппю срщств обучения „ ввгшпапия при ст прошении
›; 2019 году» (заретстрпровап Министерство“ юстиции Российской Федерации
13 марта :019 г., рсгкштшшшшыл. позы.

Мшшсгр просвещении ииииииитили ФслсралышйРоссии ой Федерации ъ ыпвшщзорупсфнрв
‚_ пбрашнини/и и укп

( }! %%)оющпсильеви [ \ / С.Е`.К1шишш

)

……ищииищ. ›‹...‹лгу›‹ц



МИНИСТЕРСТВОпюснншшші ФЕДЕРАЛЬНАЯ служвнРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ по НАДЗОРУ н СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(минигоспншшшя России. г— “[РЁСЮБРНАЦЧОН.
№ ‹

ПРИКАЗ …и» ъшибрл № …“ `

« 7019г" ....исквц'дг’о, .… мимики-‚‘"‘ „ „ _562"5`
. .. {дум/@дёа'т/й

‘перждеиин единого расписания н прадо. спьности проведениигосуд.-истца.. ого выпускного зкпивпа но обрпзопптмьным прогрншяиосновного общего .. средпвгп общего образования но инжлоиу учибнпиуп|1ед\шту‚трсбпвпиип ›‹ исполыоицшпо средств обучения и воспитания
...... его проведении в то году

в соотнегс'гнни с частью 5 статьи 59 Федерального шт... 0129 декабря 201:
№ 273-ФЗ «Об обратившим в Российской Федерации» [Собрание законодшыьшна

. 3018, № 9. п. 1282; 2019,
№ зо п. 4134), подпункта“ 42.25 Поножеини .. Министерстве пресыщения

Российской Федерации 2012. № ?. [Часть |). от 759

Российской Федеришнц ‚\‘шср'ш'лешшго постановлением Прииптедьстнц Российский
Фсдерацпи от 28 июля 2018 г № 884 [Сабрины-: чиконодитцльстиа Российский
Федерации. 3018, № 32 (часть П). ("Г. 5343). подпункта 5.“ 7 и 5.2 9 Пшижсшш
„ Федеральной службе .… ›‹пшору в офоре образования .. иду.-... утверждении.)
постановлением Правительства Российской Федерации пт 28 июля 2013 г` \ вв:-
[Гобрншш зпконолатсльстви Российской Федерации. 301 ' \‘9 31 {часть НУ. ст. 33д4).
нриказьпхнем:

1‚Утвершггь следуюшее расписан…` проведення Государственном: ны… книге
знамени по образовательным прогриммам основнпго обишго образовании (далее _
гид-\); и 2020 году:

Н.Для ..и... ...-и.....иых .. иоднунки «о» ...и… (. Порядки про...-до...…
государственной нгогоиои а'ггсстшши пи обризовитсльным нрогршмаи псншпюш
ранит образовании )твержденного принтом Министерстня просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по шпору .. сфере образования
.. Наум. о. 7 ноября 1013 г. \ июн… (пирегистриркушнМинистерством имтиции

…. ....=..„.о…...о=. …… .. .. .…



‹,

Российскоп Феннрвнин … Декабря 2015 г., региыранноннып № 529531
(далее— Пари,-док провидения ГИА—9):

22 мая (пятниця) - иностранные яники (английский. французский, нененкид,
испанский);

16 мая (Марини) _ нстврпя. фишк ‚ Биология. мы…»:
19 мая (пятницы * обществознание, информатика и инфпрмашюнпт

камчупикациониые технологии (ИКТ). география, химия:
зо .… [субботы _ оёпиесгнмнпнне;
: июня (вторник)—руссм1й …
5 июня (пятница) * литература. физика. информатика и информацию……—

коммуннкашшниыетехньпнгнн (иктг. география;
9 июня (вторник)_ математика:
1.3. Для пин, указанных в пункте 3:4 Порядки пропадеішя ГИА-9:
31 апреля (вторник)› м…мнтнкд;
24 апрыя (пятница) 7 русский язык;
27 нпреля (понедельник) — информатика " информационно—

ха‚\шупикпшюпныц технологии ‹икту. обществе-шины:. химия, :\ьлтерв'п'ра:
6 \… (среда) „ нстпрпж биология. фи‘шк гннгрпфия. шшшршшыс языки

(английский. фринцупскнд, помещик испанскит:
1.3.1… лин. укдзанных н пунк-гм 37 и 42 Порядка проведення ГИА‹9:|: мдя [втнрннщ_ математики:
13 мая (среда) — информатика и иифпрмдпипнночкоммуиикцппщшые

технологии (ИКТ), обществознание,химии, литература:
и … (четверг) _ история, биология. физики. гспгршішя. ішостр'анныс и……

(английский, французский, немецкий. пспипскип).' мая (пятница) - русский язык.
и …… (суббота) * нн „…. учебным предметы:
20 июня (суббота) - г… пс м }\(сбпьш предметы! … …— лючвпием русско… языки

и матемптпки):
22 июня (пниецвлъииЩ—р ‘сскпй язык

…» \ „шк……„ни…… , и : .…



›

13 июня (вторник-› _ по всем учебным „решен-… (за исключением русски…языка
и ма'ге. чтикн):

24 июня (среди * иатемдтнка:
25ипоия1чсгв=рг1—ип ясеи учебным предметам;
30 июня (вторник)_ по всем учебным прсдистпи;
14 сентября (понедельник)— русский язык;
15 сентября (пторхтк) * матсиитикя:
16 сентября (среда) _ пп веси учебным ирсдистая (за исклюисниси

русского языка и математики;
п сентября (четверг) * по всем учебным прелмнам (зп исключением

русс—…о языки и …тсястикии
… сентибря (Нишиши— ис асс-.и учсбиыи ирсдистии:
| 4.1… ниц, указами… „ и…… 76 Порядка праве.-штл гии-<>:
4 сентября…ятнииа) › русский язык,
7 сентября (пинцет-ник) _ математика:
‹) сентября (среди)— история, бисисгия. физика. г…рифия;
… сентября тишина) _ общестпщншпщ химия. информатика

„ ииформамишто-ккш\|_\'ннк;\шюнпыетсхнолпгпн тк …. :штершура. иностранные
языки ‹иигниисши` французскии. исисииии, испанский и.

1 Утвердить щсдуюшее расияспиис приведения грсунарстяенибгс выпускного
зъгшмспа пс обрмоиательиьш иригрсииаи среднего общего образования „и…-с *„3371 | > и 2020 год}:

:.птшя дии указании—Щ и полпу т цб» лун… 7 Порядка проведении
госуиярсгвеииои птш'овоп аттестации ир обрщппатепьньш прогрцммнм средне…вбшего вбраюванил, )тверждепноги приказам Министерства просвещенияРоссийской Федерации и Ф…раиьнсп службы на надчору в сфер: образования
и №№ ст 7 ноября 1018 г. № 190/151: иирсптриравии Мппис'прсшом юстиции
Российской Федериции … декабря зопв , ршпстрашюннып № 31952
ши.-с _ Порядок проведениягим …:

15 мая ‹.…ищсльиик) _ гепгрдфпя, литература, пнформппщв
„ ииформициоиимоииуиикшисииыстехнщогпп ШШ“):

…а … „…… ум.-шыш… .г. „



из мая (четверг) — русский язык:
1 июня [попхедепышю * шпщкгп!
4 июня [чп 5131107 история. физик
& июня (понедельни…)- шбпшствозншшс шин;
11 июня (четверг) _ |тип-рамные языки (шплийскнй. франщпскхт. немецкий,

НК‘НЦНСКПЙ китайскпйъ биология:
: ‚Для ш…. _хказшшых в пункте 41:11орядкн приведшим ГНА-|
20 марта (пятыми) — география. литература;
23 мпртц [понсдепышю— русский язык;
37 марта (пятница) * мптшш'пхка;
30 марта (понедельник! … иностршшык' ……“ н.:нтшйвкий. французский,

немецкий, пспянскпп кит ККМ…. но.-шп… физика.
3 апреля (пят. цв) - пбшес'гашишшв. информатики „ ипформицптшо-

коммуникационныетехнологии (ИКТ):
5 апреля (понедельник)— история, химия;
:5. пд… шш. ‚шины… и пунк… 45 и 51 Порядки приведения гим [:
8 апреля пр…) * шографпя. мыши. ннгіюшш-нки н пш]›ормацнонно-

ко…уцикашюнныс 1вхнплогш| (икт; история;
… апреля (пятницы * иностранные языки (англиискии. франщпкпй.

немецкий, испанский, китайский). лптерптура. физики, общестишпанио. бпоппгпя:
… апреля (понедельник]7 р_\ кпп язык. математики.
ш …они (пятница) › гсшрпфпя. дптерап'ра. ти]…рмдпхкд п информац…ишц.

кпммушккпционные техно,-шп…(ИКТ);
10 июня (суббот) — инистрпмиые языки (апгттскнй. французский. пемшкпй.

испанский, китайский). биологии,
22 июня (пони, циник)" щссцпп мы:;
23 шт… (вторник)* ибпшс'шо'пщмпъ химия;
14 июня [среда) _ история. физика;
25 июня [четверг) _ матемп‘тк
29 июня шпиндель")… по псы )чсбкым предмсш.

«"…… …..…‚„„…_.‚.… \ в „ …



12 сентября (вторник)- математика. русский язь
2.4 Для лиц, уипшнпых ›; щнкте 91 Пнрилка проведения гим |:
4 сгпшбри (питннцщ' рвы-кип пик;
7;снтвбря шпиц-це. мшкь \кщемк'шка.
3‚ Устинов" гь. чт,
3.1.гвэ-9 и гвэ-п …» нием ‚\чсёным предметам начинаюшп ]; …по

на \ксстному времени:
3 : Продолжительное“ паз») „ гвэ-п по \штщштнке п „ссд-о… лы

достижение-(3 и… 55 и…… ‹:35 мпн_\т].
3.3 Продомкпгепышсть гвэз) пп пбшептвшнщшю висты…

3 часа 30 минут (110 минут): по буш,-шп… „ литирщрс - д и… „но иии…
…. "старт!. химии, физике. географии. иностранным лампам …щ-липсииг.
Фрннцуэскпй. ншецкнй. испанский) „ инііюрмдтпнс " ….ф‹……„…,и….
кач.…ппкицпшшымт…очогияи (икт; _ * и… 50 …… г ‹ пи иннут).

в муцав, _\тшюв.'|шшпм пунктом 44 Порядка признания пмж).
при прод.-дении паз-9 в ‚……и ‹Ёюрче прод г.…иисп политики пшсшн
и иопрпсы экзпмспашюуших падший по математике „ литер…ре составляет
: … (Ы! минут); по гиографпп _ 50 ……гг. по ннфогчдткс „ пнформяпиопнв-
………и…итииим течпоюгпям киктъ — 45 шыш: По риском язык;,
ибщестпозкшипю п фишка „ 40 Ш…} г: по истории, а»… ииии. хиты .: пппстрщш . .

›пыкцм (английский,фрнпцузсхий, печецккщ испанский . _ зо мину:
3.4.Продолжптсльность гвэ-п …> обществознанию составляет

3 и… 55 …и… ‹ 5 минуту. по фіпнкн п ‚инстр….иым …… м (англиіісытй,
жіцшшмсрнш. немецкий. мин…-ип, китайский] * ч и… за \шщ'г (:… \…ЩН
по бнолшпн, истории и :пперццре _ 3 и… изи мпщт]. .… ш…раиуии ‚

: часа 30 минут (150 минут; по химии и пнфпрммпкц и иьЩшрмациниио.
кочмунпкпционнымтехнологиямкик —2 и… изо иии…

в случае, упановлешшм пикши 53 Пери… проще…… ГНА-Н.
…… проще…… гвз-п „ _Цшшй фар“: продолжит…„ющь подшивки „…и-:….
:… попроьы зкчамснпшшниьц зцд'дшпі по магцма'пъьс. нпсрлуре, хеш'рцфин

… „к…-…и мм…… пп ‚…



„ физике составляет 1 час «›о мин…; пп биологии _ 50 минуя: но иифириаиике
и пнфорпашшшш- ии…икашшииьштехно,-шпули ‹иктР 5…ш_\1_порусскоч_\
…… . ьбществпзндшпо „ истории › 40 ‚\шнп; по химии. иностранным тыщи
(а… ‚…искии. французский. и……ии. испанский, китайский] * эо мппуг;

3.5. Участники газ—9 и газ-п ис…щюг прыщи.: на…… и вашим……
для выполнения тексты теми защитит билетов [дисс нчк‘с‘гс — 3Кі.1_\ш‹щиюпш.:г
матери……) гвз-ч и ГВЭ-і | ›: аудитриях пункта проведения чкзаишнои:

3 (\ ‚:… выполнения шаиип ткшмщшпипиных мш'чрншюы пач-ч допускапси
.….ил..………е дчпсшпкцип пуд-9 следующии среды: в абу с… и воспитания
|… сиш’вепстнуюшш! …в…‚и. предметам:

по №…… …… - орфпграфнческнс и №…… варн. шли ю……-
устднавлпншь норматнвгшс написати слов и ппркдшля'н. тниченшп иексиишши
единицы:

:… математике _ линейки. не солсржашпя справочной ›…формщтн
ны.…- _ .'шнсдкя). для построения чертежей и рисунков; справочные материи-цы,
содержашие миа-…… и…,… |ы курса \щ'шматпхп пбгцюпн'гелыюп при….‚ши.
оснцшшю об…… общим……

по физике _ иепрш'ршшпруемый …ькуллтор, сбеспсчипаюпшй выполнит:
нрнфмгтнческнх вычислений „пижама вычитание. у……миис. ‚дышим-‚
іпилечение код… „ вычисление трпгпиомщрпческик иинкиип :;іп. …: :'— …и
ими. пгссоз. …… :\ также не …шшиляюшип ф…киий им…… ……
‚рзнилпшц базы данных и не имеющий дапуп к сетям передачи данных
(и том числе к ее"! И…:рпег] (:шлсс — пепрогрдчишру:\іып иви…иитор); .ншсп
.… посчроения графиков. пптичсскпх и а.…— и…… “

по химии _ иепрогрпммнтемый ка……щ; :шрподпческии №……
…мпчесмсх элементов дл. Мснделеевп. тпвииии „мир…… …… . кпшпп
„ шпон.-А…… н полс, 'пехггрохимцчсский … ширм… .; чеш.-шоп:

по геогршрип _ не”рогрнммпруечый капь 'лятир: географические „,……
„и 7—9 классов дии ргшсшы нрамъшискм щаиии;

…, литерш'урн * по.…ые тексты хулажестпешпм' прпп'знелснпп. и ……
сборным! лирики;

…а……….-…….………… и ‚. .



…! пиформптпь: „ п›‹фигни!Шшшш-хо“…ппыыюниьш :ехночпгни“
ж…… * компьютерная техника. нс имеющая :ющп к ее… Интернет

В одуш. установленна“ пунктом 44 Парядкд причинения
ГИМ, … выполнения задаинп ';кшмышшюимых материалов газа в }стнвй
форме допускается пспсль'ювахше участниками ГВ’).9 с:…‚шоших средст объ чении
и воспитания по соответстнуюшіш _\чсбпы\| Предчет

пп .чмемитмкъ: _ шшспка ,… настроения чертежы-іі н рнсднкон. :щнпшчннш
материалы. содержашие осхюипые фор.

програ.

пн физике * неприкрамннн

ы курса математики цбрмоящмышд
\кы основного общаги образаваипя:

нып калькыишр; снршпчные мак-р…
коль-ржанки основные форинт ›.урси физики обршнвателыюп пршрнмчы
оснппмвго общего образования:

по химии — непрпграммнруемый калькулятор. периодичесыя ;нстшы
мимических элечснтов Д.И. Менделеева. шблицн рнствнрнмост солей. кислот
›: нщшннннп в виде‹ширинхнхчсшт … напряжений метмднн.

пп гспграфин _ …ршраьшнрщхып …… …… штрафы—«щие „……
для 7—9 классов для решения практическихшлют;

.… нс'гирии _ атласы .… „с,-„р.… России ‚… о_о кішсіов ‚… пспслшоиашкя
картографический информации. … .… вшшпнешт ними…:
зп ымышшшнныхматериалов;

…» ›шпстршшым ятьпшч _дщ-язьичыып шюварь:
…» ипформнпккс „ нпформпшюпно—комм_\чшкашюнпы‚\1 техннлщнхи

цик п - компьюткрния т…нка. не имеющая досцп ›: … и Интернет
3.7.5… выполнения :……ш зкымышшюпных \штерпдлов пш-н

:…пускащъя нспщьзовзппе участниками гвэм с;…дующнх средств обучении
и „„„-…на… …, Шстпе‘ш'шуюшпм учебы.… предн……

по русскому »… ' ' — орфографические ›‹ толь-тама товари .'ыи ;стпнонпспня
нирмннннш ‹) написания слов н определения зимнии лексический единицы:

но штемцшкс — .'пшШка ля построения чертежей н рпсдпкшх: шраішчпыс
ммсрпщы, содержашш' ошопные формулы курса „темп…. пбрцзовшыышп
программы исппвнпгп общего и срцпего обще… абразиишшя:

„…мым№…… п'



по географии — непрограммпрутый изм-кутюр; - шрнфнческне жизни
для 5-10 кляссов для решения практических заданий:

на физике — непрограмзпхржмый кщькуляшр: линейки или построении
графити. аптпческпх „ электрическихсхем:

по …иии _ широта:—ши…с\кый кмьщ …и. г. ри…иищии ……чы
\нмпчсскп члемщппп :… Менделеева. таблицы |ыьшпр|шоып шен. ……
и оснований в поле. злектрохимичикип ряд напряжений мнтиллии,

в случает установ…иои Щнктич 53 Парники ирииыеииц или],
… пыпмнепня 'кплаппй зкзцчщшшюнных материалам гвзм и устиии фиг….-

_=аи‚\‹ыа…и пспшышышпс диасгииииии гвэ-п с.ш‚пюшпх иры… об……
и воспитания пп соответстішошпм учебным нредмегам:

по математике › линейка для построения черпжсп .. рисунков: шрамы-и……
и…иимы. содер- аши: псппиныс формулы курс: \!зтсмнтнкп пбразовшшышй
программы асиоииип ‹: обшв'ги „ ;и…ы-и об…… идр…иииии:

по гепграфин _ испрофашхпщемый кмькуляшг: гшзгрцфнчсскне атласы
‚… 5-11) классов Для репыипя практических заданий;

по физике _ иеирщтшширу иып халькуляюр: сириииииые “атерпалы.
содержашие основные форм '1ы книга фишки А\Бра'шинт кьноп прогицииы
исииииоги пбшего „ среднего нбшсго иирзшииии .

по химии — неиршиаииишсиьт ка…тьк шир: периодическая сметена
химических элементов л.н. Менди ева, таблица раствиричппн цией. кишит
„ оснппщшй п …в. «интимных-ческий ряд и…рл- ешт ‚иешлии:

ии истииии _ млм… по истории России ‚… 10-11 и. „сои… пшшьмвшнпи
мртгрцфическоп и…роииаиии. иаидхидииип ‚… иии…циеиия зи…ии
›мимспзшюнных материи.…и;

ии ннищ-ршшьш ›пыжш _ д…:ычиит слцвиръ;
.… пифпрмашкс „ ппформпшшникт-кони)шныпншшыц г……шпыи

тктп * ›шмпытврная шим… ис имеющим ‚…и… к … інтернет.
3.53, в ;…… прим-‚дыши гвэ-ч „ гю-н нп срс, … обущти „ пнспптдпм

не двпускас'гсп делить пимсткн. относящиеся к содержанию шииип
№ шппшюппых мдтерпдлон паз-9 „ газ—п по }чебпым предметам,

и‹.…„.и_……‚.и…` ….ги`
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4. Признать утрцпшшим силу приказ Министерства просвещения
Российской Федерации и Федер…ноп службы по на.-штру в сфере ибра'юквнпи
п и…" от 10 января 1019 г. № вип «об утверждении единого расписании
н продолжительное… проведення гос…арсгнсннага выпускном экзамена
по ебршввятвльным программам осношшт общсгп „ среднего „сп…-н ибрщования
г… ›‹ ‚кдому учебно… предмщц требований к мс…ыащшлю средств „стучи…
и воспитании при но „рапиды—…… ь 1019 10,1)» (зирсгпшрнронанМлнмшрспшм
юстиции РоссийскойФедерации 13 \щр'ш 2019 г.. регистрационный№ поэм.

Министр просвещения 11…03… ь ФслсралышйРоссийской Федерации съжбы по надзор) в сфере
_ обратит/шп науки

‚дд/‚›; аюнжпщем
_ ' / С.С.Крцншш

…… мм,…… умник-НМ Пя ‚, ч


