




I рафик обработки экзаменационных материалов основного периода К Г ) в 2020 году

Экзамен Д ата экзамена

Заверш ение 
обработки  

экзаменационны х  
работ на 

p eiиональном  уровне  
(не позднее  

у ка санной да ты)

О бработка  
•кзаменационны х  

работ на 
федеральном уровне  

и направление  
результатов Е Г )  в 

pei ноны  (не позднее 
> казанной даты )

У 1 верж денне  
результатов Г .Г) 
Г’Ж  (не ini tш е е  
указанной лат ы)

О ф ици альны й день  
объ явления  

результатов Е Г )  на 
региональном  уровне  

(не поздн ее  
указанной  даты )

I еография, Литература. 
Информатика и И КТ 03.07 (пт) 07.07 (вт) 15.07 (ср) 16.07 (чт) 17.07 (пт)

Русский язык 06.07 (пн) 12.07 (вс) 18.07 (сб) 19.07 (вс) 20.07 (пн)
Русский язык 07.07 (иг) 13.07 (вс) 21.07 (вт) 22.07 (ср) 2 3 .0 7 (ч  г)
Математика 

(профильный \ ровень) 10.07 (пт) 14.07 (вт) 22.07 (ср) 23.07 (чт) 24.07 (пт)
История. Физика 13.07(п1|) 17.07 (пт) 25.07 (сб) 26.07 (вс) 27.07 (пн)

< Мществознание. Химия 16.07 ( m i  ) 20.07 (пн) 28.07 (вт) 29.07 (ср) 30.07 (чт)
Биоло! ия 20.07 (пн) 24.07 (пт) 31.07 (пт) 01.08 (сб) 02.08 (вс)

Иностранные языки 
(письменно) 20.07 (пн) 24.07 (пт)

31.07 (пт) 01.08 (сб)

------------------ --Г / __________

02.08 (вс)
Иностранные языки 

(устно) 22.07 (ср) 26.07 (вс)

Иностранные языки 
(уст но) 23.07 (чт) 27.07 (пн)

Резерв 
по всем учебным 

предметам 
кроме русского языка и 

иностранных языков

24.07 (пт) 27.07 (пн) 01.08 (сб) 02.08 (вс) 03.08 (пн)

Резерв 
по всем учебным 

предметам
25.07 (сб) 28.07 (вт) 01.08 (сб) 02.08 (вс) 03.08 (пн)



I рафик обработки экзаменационных материалов дополнительного периода ЕГЭ в 2(120 году

Экзамен Д ата ж зам ена

Заверш ение  
обработки  

экзаменационны х  
работ на 

pei повальном уровне 
(не ио и  псе указанной  

латы )

О бработка  
ж зам ен аиионн ы х  

работ на федеральном  
уровне и направление  

результатов в 
регионы  (не н ом н сс  

указанной  даты )

Утверж. leniie  
результатов I I )  Г Ж  
(не позднее укаганной  

д аты )

О ф и ц и ал ь н ы й  день  
объ явления  

резул ьтатов  ЕГЭ  на 
р егиональном  уровне  
(не п оздн ее указанной  

дат ы)

I еография. 
Литература, 

Информатика и 
ИКТ. Биология. 

История

03.08 (пн) 06.08 (чт) 14.08 (пт)

. .  .

15.08 (сб) 16.08 (вс)

Иностранные- языки 
(рагте. 1 

«Говорение»)
03.08 (пн) 06.08 (чт) 15.08 (сб) 16.08 (вс) 1 7 08 (пн)

Русский язык 05.08 (ер) 08.08 (сб) 14.08 (пт) 15.08 (со) 16 .0 8  (вс)

Общестнознание, 
Химия, Физика. 

Математика 
(профильный 

уровень). 
Иностранные языки 

(письменно)

07.08 (пт) 10.08 (пн) 15.08 (сб) 16.08 (вс) 17.08 (пн)

Резерв по всем 
учебным предметам 08.08 (сб) 11.08 (вт) 15.08 (сб) 16.08 (вс) 17.08 (пн)


