ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКЗАМЕНОВ
Предмет
Русский язык
Математика
Литература
Физика
Обществознание
История
Биология
Химия
Информатика и
информационно –
коммуникационные
технологии
География
Иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий,
испанский) – кроме
раздела «Говорение»
Иностранные языки
(английский,
французский,
немецкий,
испанский) – раздел
«Говорение»

Продолжительность
3 часа 55 минут
(235 минут)
3 часа
(180 минут)

2 часа
(120 минут)

2 часа
(120 минут)

Телефон «горячей» линии министерства
образования Приморского края по
вопросам ГИА по программам основного
общего образования:
8(423)240-21-38
(Горностаева Юлия Викторовна)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Телефон «горячей» линии управления
народного образования администрации
Хорольского муниципального района:
8(42347)21-9-02
89020640996 (Симаков Евгений Петрович)
электронная почта: oge_horol_29@mail.ru

15 минут

Для участников ГИА - 9 с ОВЗ, участников
ГИА – 9 – детей – инвалидов и инвалидов,
продолжительность экзамена увеличивается
на 1,5 часа.
Продолжительность ОГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение») для указанных
лиц увеличивается на 30 минут.

официальный сайт Управления народного
образования Хорольского муниципального
района (раздел итоговая аттестация):
http://horolruno.ru/
официальный сайт федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(демоверсии КИМ): https://fipi.ru/

Памятка для учащихся 9 классов и
их родителей

2020

ВЕЩИ (ПРЕДМЕТЫ),
РАЗРЕЩЕННЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ
НА ЭКЗАМЕНЕ ЗАПРЕЩЕНО
 использовать средства связи,
электронную – вычислительную
технику, фото, аудио, видео
аппаратуру;
 использовать
справочные
материалы, не предусмотренные
процедурой проведения экзамена;
 письменные
заметки
(материалы);
 разговаривать с соседом,
комментировать свои действия;
 выносить из аудитории и
ППЭ КИМ, черновики или иные
материалы, полученные во время
экзамена.

 документ, удостоверяющий
личность;
 гелевая (капиллярная) ручка
с чернилами черного цвета (2 шт);
 вода (не газированная);
 медицинские
приборы
(препараты) – для лиц с ОВЗ, детей
– инвалидов и инвалидов;
 дополнительные материалы*

ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА – 9
ППЭ 29334 – МКОУ школа №2 с. Хороль
ППЭ 29335 – МБОУ школа №3 с. Хороль
ППЭ 29343 – МБОУ школа пгт. Ярославский

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА

10.00 ч
ВРЕМЯ ЯВКИ НА ЭКЗАМЕН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТАМ:
математика – линейка;
русский язык – орфографический
словарь;
биология – линейка, калькулятор;
физика – непрограммируемый
калькулятор (( действия +,-,*, /,
извлечение корня, функции sin, cos, tg,
ctg, arcsin, arcos, arctg);
химия – непрограммируемый
калькулятор;
география - непрограммируемый
калькулятор, линейка;
*

09.15 ч
В случае опоздания – время
экзамена не продлевается

Запомни
Одеться нужно по погоде
Личные вещи и питание
необходимо оставить у
сопровождающего

