
 
  

 
 
 
 
 
 

Информационные материалы, рассказывающие о 

государственной итоговой аттестации Официальный 

информационный портал 
 

 

Встречи: 

Уважаемые выпускники 9-х классов и их родители ( законные 

представители)! 

3 февраля 2020 года в 17:30 в режиме онлайн-трансляции состоится 

встреча  выпускников 9-х классов, их родителей (законных 

представителей) с Ю.И. Биктугановым, Министром  образования и 

молодежной политики Свердловской области и председателями 

предметных комиссий Свердловской области  по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

Программа встречи 

Принять участие предлагается в заочной форме в режиме онлайн-

трансляции на канале «Екатеринбург ИРО».  

Уважаемые выпускники 11-х классов и их родители ( законные 

представители)! 

27 января 2020 года в 17:30 состоится встреча с выпускниками 11-х 

классов, их родителями (законными представителями) по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена в 2020 году. Встреча проводится для 

выпускников, их родителей (законных представителей), руководителей 

образовательных организаций в режиме онлайн-трансляции на 

канале«Екатеринбург ИРО». . 
В программу встречи включены вопросы: 
1. Об организации государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

2. Особенности контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по обществознанию в 2020 году. 

3. Особенности контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по физике в 2020 году. 

4. Особенности контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по иностранным языкам в 2020 году. 

 

 

 

http://polevuo.ru/wp-content/uploads/2020/01/460-prilozhenie.pdf


Информация о порядке проведения итогового  

собеседования по русскому языку  

(для ознакомления обучающихся и их родителей  

(законных представителей). 

 

Расписания ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020, ГВЭ-2020 
 

• Расписание ЕГЭ-2020 
 
• Расписание ОГЭ-2020 
 
• Расписания ГВЭ - 9, 11 - 2020 
 

Информационные материалы для проведения ЕГЭ, ОГЭ 
 

• Порядок проведения ГИА-11 
 
• Порядок проведения ГИА-9 
 
• Демоверсии контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 
 
• Демоверсии контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена 

 

Сроки и места подачи заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена на территории Свердловской области в 2020 году 

 
Сроки и места подачи заявлений на сдачу ОГЭ на территории 
Свердловской области в 2020 году 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки подготовила обновленную серию 

информационных материалов, посвященных процедурам 

сдачи единого государственного экзамена, итогового 

сочинения и изложения. Ссылка на плакаты, 

размещенные на официальном сайте Рособрнадзора и на 

портале ЕГЭ в разделе «Информационные материалы» 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки подготовила обновленную серию информационных 

материалов, посвященных процедурам сдачи основного 

государственного экзамена 
 

 

Информация по итоговому сочинению 

 

 

Рекомендация родителя
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http://sosh2.clan.su/sait/ege2020raspisanie.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/prikaz_oge_2020.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/prikaz_gve_2020.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/porjadok_gia-11_190-1512.pdf
http://sosh2.clan.su/sait/porjadok_gia-9_189_513.pdf
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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http://sosh2.clan.su/sait/sroki_i_mesta_podachi_zajavlenij_na_sdachu_ogeh_na.pdf
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http://gia.edu.ru/ru/main/information_materials/video/index.php
https://yadi.sk/i/hw30Y1-JFCUUFw


 
 
Электронные версии экзаменационных материалов единого 
государственного экзамен 
 

Видеоконференция с Министром общего и профессионального 

образования Свердловской области Ю.И. Биктугановым для 

выпускников 11-х классов, их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Телефоны "горячей линии" Федеральной Службы по надзору в сфере 

образования и науки (РОСОБРНАДЗОРА) по вопросам подготовки и 
проведения ЕГЭ: 

 

+7 (495) 984-89-19, 
 

телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38 

 

Адрес доверия: ege@obrnadzor.gov.ru 

 

Телефоны "горячей линии" ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области: 

 

8 (343) 312-02-23 

 

8 (343) 312-00-04 (добавочные 090, 091, 094) 
 

8 (908) 90-81-365 
 

8 (950) 64-77-093 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
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