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Допуск к государственной итоговой аттестации в 11-ом классе

РАСПИСАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ
«Война и мир» 150-летие великой книги

ОСНОВНОЙ СРОК:

04 декабря 2019 года

«Надежда и отчаяние»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ:

«Добро и зло»

05 февраля 2020 года

«Гордость и смирение»

06 мая 2020 года

«Он и она»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕМЫ

235 минут (3 часа 55 минут)

за 15 минут – итоговое сочинение

+90 минут (1,5 часа) для лиц с ОВЗ

за 30 минут – итоговое изложение

РЕЗУЛЬТАТ: «зачет»/ «незачет»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

РЕГИСТРАЦИЯ
1 декабря – 1 февраля

СРОКИ (проект расписания)

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)
– для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

ПРЕДМЕТЫ
2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ:
- русский язык
- математика (базового или профильного уровня)
+ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ ПО ВЫБОРУ

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД:

20 марта – 15 апреля 2020 года
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД:

25 мая – 25 июня 2020 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД:

4 – 21 сентября 2020 года

АПЕЛЛЯЦИИ
в ППЭ в день экзамена – о нарушении
установленного Порядка

в течение 2-х рабочих дней после
объявления результатов – о несогласии
с выставленными баллами

Допуск к государственной итоговой аттестации в 9-ом классе

РАСПИСАНИЕ

ЗАДАНИЯ

ОСНОВНОЙ СРОК:

- чтение текста вслух

12 февраля 2020 года

- пересказ текста с привлечением
дополнительной информации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ:

- монологическое высказывание по
одной из выбранных тем

11 марта 2020 года
18 мая 2020 года
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
15 минут
+30 минут для лиц с ОВЗ

- диалог с экзаменаторомсобеседником

РЕЗУЛЬТАТ
«зачет»/ «незачет»

Основной государственный экзамен (ОГЭ)

РЕГИСТРАЦИЯ
10 января – 1 марта

СРОКИ (проект расписания)
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД:

20 апреля – 15 мая 2020 года
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД:

22 мая – 1 июля 2020 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД:

4 – 23 сентября 2020 года

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)
– для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

ПРЕДМЕТЫ
4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ:
русский язык,
математика

+

2 предмета
по выбору

АПЕЛЛЯЦИИ
в ППЭ в день экзамена – о нарушении
установленного Порядка
в течение 2-х рабочих дней после
объявления результатов – о несогласии
с выставленными баллами

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

8(863) 269-57-42
министерство общего
и профессионального образования

8(863) 210-50-07
ГБУ РО «Ростовский областной центр
обработки информации
в сфере образования»
(ГБУ РО РОЦОИСО)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
@gia_v_ro
@minobrazovaniero
@rcoi61

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
сайт минобразования Ростовской области
http://www.rostobr.ru/
сайт ГБУ РО РОЦОИСО (РЦОИ)
https://rcoi61.ru/
сайт Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
официальный информационный портал
единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru/ru/
официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации
в 9-х классах
http://gia.edu.ru/ru/
сайт ФИПИ (демоверсии для подготовки
к экзаменам)
http://www.fipi.ru/
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