Рекомендации по выбору дат экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
Схема выбора предметов
Код
пред Предмет
мета
1 Русский язык
2 Математика
3

Физика

Основной день

Дополнительный
день

02.06.2020
09.06.2020

х
х

26.05.2020

Примечание к дополнительному дню
не переносится
не переносится

05.06.2020

05.06.2020 выбирается только в случае, если второй
предмет по выбору история или биология. Возможно
разделение участников на две даты с учетом
планирования ППЭ (оборудования)

4

Химия

26.05.2020

29.05.2020

29.05.2020 выбирается в случае, если второй предмет
по выбору история, физика или биология. Возможно
разделение участников на две даты с учетом
планирования ППЭ (лабораторий)

5

Информатика и ИКТ

29.05.2020

05.06.2020

Возможно разделение участников на две даты с учетом
планирования ППЭ (компьютерных классов)

6

Биология

26.05.2020

7

История

26.05.2020

17

География

29.05.2020

8
9

Английский язык (письм.)
Английский язык (устн.)

22.05.2020
23.05.2020

29

Немецкий язык (письм.)

22.05.2020

10

Немецкий язык (устн.)

23.05.2020

30

Французский язык (письм.)

22.05.2020

20.06.2020 (р) предмет по выбору английский или немецкий язык

11

Французский язык (устн.)

23.05.2020

20.06.2020 (р) предмет по выбору английский или немецкий язык

31

Испанский язык (письм.)

22.05.2020

20.06.2020 (р) предмет по выбору английский, немецкий или

13

Испанский язык (устн.)

23.05.2020

33

Обществознание

29.05.2020

12

Литература

05.06.2020

20.06.2020 выбирается только в случае, если второй

20.06.2020 (р) предмет по выбору история
не переносится
х

05.06.2020 выбирается только в случае, если второй
предмет по выбору информатика и ИКТ
не переносится
х
не переносится
х
20.06.2020 выбирается только в случае, если второй
20.06.2020 (р) предмет по выбору английский язык
20.06.2020 выбирается только в случае, если второй
20.06.2020 (р) предмет по выбору английский язык

05.06.2020

20.06.2020 выбирается только в случае, если второй

20.06.2020 выбирается только в случае, если второй
20.06.2020 выбирается только в случае, если второй

французский язык
20.06.2020 выбирается только в случае, если второй
20.06.2020 (р) предмет по выбору английский, немецкий или
французский язык
29.05.2020 не выбирается, независимо от второго
30.05.2020 предмета, все участники сдают 30.05.2020
не переносится
х

Иные (резервные) даты экзаменов согласно расписанию ГИА-9 допустимо указывать только в случае наличия
уважительных причин невозможности явки в вышеуказанные даты, подтвержденных документально

При выборе дат экзаменов для следующих дат - 22.05.2020, 23.05.2020, 26.05.2020, 29.05.2020, 05.06.2020 (основные
дни), 20.06.2020, 23.06.2020, 25.06.2020, 30.06.2020 (резервные дни) необходимо учитывать приоритет предметов в
день проведения экзамена.
В случае если оба выбранных предмета проходят согласно расписанию в один день, в этот день участник сдает
предмет, обладающий более высоким приоритетом (см таблицу "Приоритет предметов"). Второй предмет
переносится на дополнительный или резервный день согласно схеме выбора предметов.

Приоритет предметов
Дата экзамена

22.05.2020

23.05.2020

26.05.2020

Предмет

Приоритет (1наиболее
высокий, затем по
убывающей)

Английский язык (письм.)

1

не переносится

Немецкий язык (письм.)

2

переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским

Французский язык (письм.)

3

Испанский язык (письм.)

4

Английский язык (устн.)

1

переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским
или немецким
переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским,
немецким или французским
не переносится

Немецкий язык (устн.)

2

переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским

Французский язык (устн.)

3

Испанский язык (устн.)

4

История

1

Биология

2

Физика

3

Химия

4

Обществознание

1

переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским
или немецким
переносится на 20.06.2020 при совпадении с английским,
немецким или французским
не переносится
переносится на 20.06.2020 (резервная дата) при совпадении
с историей
переносится на 05.06.2020 при совпадении с историей и
биологией
переносится на 29.05.2020 при сопадении с историей,
физикой или биологией
не выбирается

Информатика и ИКТ

2

возможен перенос на 05.06.2020 с учетом планирования ППЭ

География

3

Химия
Обществознание
Русский язык
Литература
Физика
Информатика и ИКТ
География
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письм.)
Немецкий язык (письм.)
Французский язык (письм.)
Обществознание
Испанский язык (письм.)
Литература
Английский язык (устн.)
Немецкий язык (устн.)
Французский язык (устн.)
Испанский язык (устн.)
Русский язык
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письм.)
Немецкий язык (письм.)
Французский язык (письм.)
Обществознание
Испанский язык (письм.)
Литература

4
1
1
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

29.05.2020

30.05.2020
02.06.2020
05.06.2020
09.06.2020

20.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

Примечание

перенос на 05.06.2020 при совпадении с информатикой и
ИКТ
не переносится, дополнительный день
не переносится
не переносится
не переносится
не переносится, дополнительный день
не переносится, дополнительный день
не переносится, дополнительный день
не переносится

Письменная и устная часть в один день
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24.06.2020

25.06.2020

30.06.2020

Английский язык (устн.)
Немецкий язык (устн.)
Французский язык (устн.)
Испанский язык (устн.)
Математика
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письм.)
Немецкий язык (письм.)
Французский язык (письм.)
Обществознание
Испанский язык (письм.)
Литература
Английский язык (устн.)
Немецкий язык (устн.)
Французский язык (устн.)
Испанский язык (устн.)
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письм.)
Немецкий язык (письм.)
Французский язык (письм.)
Обществознание
Испанский язык (письм.)
Литература
Английский язык (устн.)
Немецкий язык (устн.)
Французский язык (устн.)
Испанский язык (устн.)

Письменная и устная часть в один день
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Письменная и устная часть в один день
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Письменная и устная часть в один день

