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РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ЕГЭ-2020
29 июня и 30 июня 2020 года – пробные экзамены без участников ЕГЭ.
Основной период ЕГЭ-2020
3 июля 2020 года – география, литература, информатика;
6 и 7 июля 2020 года – русский язык;
10 июля 2020 года – математика (профильный уровень);
13 июля 2020 года – история, физика;
16 июля 2020 года – обществознание, химия;
20 июля 2020 года – биология, иностранные языки (письменная часть);
22 и 23 июля 2020 года – иностранные языки (устная часть).
Резервные дни основного периода ЕГЭ-2020
24 июля 2020 года – по всем учебным предметам кроме русского языка
и иностранных языков;
25 июля 2020 года – по всем учебным предметам.
Дополнительный период ЕГЭ-2020
3 августа 2020 года – география, литература, информатика, биология,
история, иностранные языки (устная часть);
5 августа 2020 года – русский язык;
7 августа 2020 года – обществознание, химия, физика, математика
(профильный уровень), иностранные языки (письменная часть);
8 августа 2020 года – резервный день для сдачи экзаменов по всем
предметам.

По
материалам
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7333
25.05.2020 (на 14.06.2020)

от

Информация об отмене расписания ЕГЭ в 2020 году
Приказы Министерства просвещения Российской Федерации (далее –
Минпросвещение) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (далее – Рособрнадзор), утверждающие единое расписание и
продолжительность ЕГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету в 2020 году,
а также требования к использованию средств обучения и воспитания при его
проведении, признаны недействительными1.
В настоящее время в Минпросвещении и Рособрнадзоре ведется работа
по внесению изменений в расписание ЕГЭ в 2020 году в части переноса
сроков проведения экзаменов начиная с 29 июня, а также в более поздний
период.

По материалам http://rcoi.mcko.ru/gia-11-ege-gve/exam-schedule/?period=2 (на 14.06.2020)

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее расписание экзаменационной кампании ЕГЭ2020 года является проектом, размещённым на официальном сайте
Рособрнадзора, ни каким нормативно-правовым актом не утверждён и в
любой момент времени может быть изменён уполномоченными органами. В
связи с чем, МАОУ «СШ № 51» снимает с себя ответственность за
утверждение верности указанных дат в настоящем информационном
сообщении.
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Приказ Минпросвещения России № 237, Рособрнадзора № 588 от 18.05.2020 «О признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету» (Зарегистрировано в Минюсте России
19.05.2020 № 58378)
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