
AE TTAPTAME HT O EPA3 OBAHVTfl Vl HAyKpI
EPflHCKOfr OEJIACTI,I

ilPIIKA3
lj rpi ZontN, 64[_

r. Eprurcrc

O cporax o6pa6orru 3K3aMeHaqI4oHHbIX pa6or
I{ arreJrJlrrlprft o uecouracvtur c BbIcraBJreHHbIMrI 6wtlatv'u
o cHoBHoro rrep I4oAa rlp I4 np oB e 4envrpr ro cyAap crseHHofi

uroroeofi arrecraul4n uo o 6p a^: oBareJI bHbIM rlp orpaM MaM

cpeAHero o6nlero o6pasonanur s Epxncroft o6lacrl4 B 2020 rogy

B coorBercrBr4r4 c [puKa3oM MrEuncrepcrna rrpocBetueuvt Poccuficrofi
Oe4epaqrara vr Poco6pHa.usopa or 07.11.201-8 r. Ilb190/1512 (06 yrBep)KAenlrrr

floprgxa rrpoBeAeHr4.rr rocyAapcreeHHoft zroro'eoft arrecralll4l4 rlo o6pasooareJlbHhlM

rrporpaMMaM cpeAHero o6ulero o6pa:oe aukrfl>> (saperzcrpl4poBaH Muurocrou Pocclttz

10.12.2018 r., perrrcrpauuosnnfi Na52952), nI4cbMoM Poco6pHaA3opa or 23 utourl

2020 rorc Ng 10-262 o HanpaBJr e:e.npr rpaQraxon o6pa6orrra oK3aMeHaIII{oHHbIX pa6or ra

aneusuzft ocHoBHoro sTarra fI4A- II s 2020 roA], B IIeJItx o6ecue.reHwq co6rroAenkrfl,

eAr4Hbrx rpe6onauufi u pa":pemeHl4.tl ctropHblx BonpocoB npl4 oIIeHKe 3K3aMeHaUI,IoHHbIx

pa6or B paMKax fI4A n EprHcnofi o6lacu4, 3auII4TbI npaB yqacrBytoull4x s fZA
o6y.rarorqzxcr o6pasoBareJrbnbrx opfaul43a\vit 14 BbInycKHI4KoB rIpoIIrJIbIX JIer

fIPI,IKA3bIBAIO:

1. YreepAraru rpaQzru o6pa6orxn eK3aMeHauI4oHHbIX pa6or v auellsquft
ocHoBHoro repuoAa Ef3 n 2020 rogy (llpunoNennx J\b1-2).

2. VreepAurr rpa$ur<z o6pa6orru oK3aMeHaIII4oHHbIX pa6or u aner.r.st\uir

AoIIorIHI4rerIbHoro IIepLIoAa Ef3 e 2020 roly (llpra,roNeuur J\e 3-4).

3. Pyrono4rareJrrM MyHr4ur.rnaJrbHbrx opraHoB ylpaBJIeHI4t o6pa":onauzena,

o6pa^:onareJrbHbrx opraHu:aql.rfi AoBecrI4 Aauunfi nplzKa3 Ao cBeAeHI4.[

yrracrur,rKoB rocyAapcrseuHofi urorosofi arrecral{I4ll rlo o6pasonareJIbHbIM

ilporpaMMaM cpeAuero o6ulero o6pa:onauu.n.
4. Koutpols rzcfIoJIHeHr4lI Hacrotrqero rlprlKa3a Bo3JrolItI4Tb Ha 3aMecTI4TeJIt

AprpeKTopa AerrapraMeHTa o6pasonanua 14 HayKI4 Epmrcrofi o6lacrn
B.M.lllupseBa.

luperrop AerrapraMeHTa

flpuxaa noAroroBJIeH oraeJloM pasBpr"tvs

o6uero r{ aoluKoJlbHoro o6pasonanu.a

Brbrxoea H.B., 587307

E.B.Eropona



Приложение 1 к приказу от 23.06.2020 г. № 625 

График обработки экзаменационных работ основного периода ЕГЭ в 2020 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных 

работ на региональном 

уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

География, 

Литература, 

Информатика и ИКТ 

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. (вт) 13.07. (пн) 21.07 (вт) 22.07.(ср) 23.07.(чт) 

Математика 

(профильный уровень) 

10.07. (пт) 14.07. (вт)  22.07 (ср)  23.07 (чт)  24.07 (пт)  

История, Физика 
13.07. (пн) 17.07. (пт) 25.07. (сб) 26.07. (вс) 27.07. (пн) 

Обществознание, 

Химия 

16.07. (чт) 20.07. (пн) 28.07. (вт) 29.07. (ср) 30.07. (чт) 

Биология  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) 02.08. (вс) 
Иностранные языки 

(устно) 

22.07. (ср) 26.07. (вс) 

Иностранные языки 

(устно) 

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) 

 



Приложение 2 к приказу от № 

 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами  

основного периода ЕГЭ в  2020 году 

Экзамен Дата экзамена 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11 на региональном 

уровне  

 (не позднее указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии  

с выставленными баллами 

(не позднее указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций о несогласии  

с выставленными баллами 

на региональном уровне  

(не позднее указанной даты) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ 
03.07. (пт) 17.07. (пт) 21.07.(вт) 27.07. (пн) 

Русский язык 06.07. (пн) 20.07.(пн) 22.07.(ср) 28.07. (вт) 

Русский язык 07.07. (вт) 23.07.(чт) 27.07. (пн) 31.07. (пт) 

Математика (профильный уровень) 10.07. (пт) 24.07 (пт) 28.07. (вт) 03.08. (пн) 

История, Физика 13.07. (пн) 27.07. (пн) 29.07. (ср) 04.08. (вт) 

Обществознание, Химия 16.07. (чт) 30.07. (чт) 03.08. (пн) 06.08. (чт) 

Биология 20.07. (пн) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 10.08. (пн) 

Иностранные языки (письменно) 20.07. (пн) 

02.08. (вс) 04.08. (вт) 10.08. (пн) Иностранные языки (устно) 22.07. (ср) 

Иностранные языки (устно) 23.07. (чт) 

Резерв по всем учебным 

предметам кроме русского языка и 

иностранных языков 

24.07. (пт) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 11.08. (вт) 

Резерв 

по всем учебным предметам 
25.07. (сб) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 11.08. (вт) 

 



Приложение 3 к приказу от 23.06.2020 г. № 625 

 

График обработки экзаменационных работ дополнительного периода ЕГЭ в 2020 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных 

работ на региональном 

уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне 

и направление 

результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

География, 

Литература, 

Информатика и ИКТ, 

Биология, История 

03.08. (пн) 06.08. (чт) 14.08. (пт) 15.08.(сб) 16.08. (вс) 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

03.08. (пн) 06.08. (чт) 15.08. (сб) 16.08.(вс) 17.08. (пн) 

Русский язык 
05.08. (ср) 08.08. (сб) 14.08. (пт) 15.08.(сб) 16.08. (вс) 

Обществознание, 

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)  

 



Приложение 4 к приказу от 23.06.2020 г. № 625 

 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами  

дополнительного периода ЕГЭ в  2020 году 

 

Экзамен Дата экзамена 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11 на региональном 

уровне  

(не позднее указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии 

с выставленными баллами 

(не позднее указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций о несогласии 

с выставленными баллами 

на региональном уровне (не 

позднее указанной даты) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ, 

Биология, История 

03.08. (пн) 16.08. (вс) 18.08 (вт) 24.08 (пн) 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 
03.08. (пн) 17.08. (пн) 19.08 (ср) 25.08 (вт) 

Русский язык 05.08. (ср) 16.08. (вс) 18.08 (вт) 24.08 (пн) 

Обществознание, Химия, Физика, 

Математика (профильный 

уровень), Иностранные языки 

(письменно) 

07.08. (пт) 17.08 (пн) 19.08 (ср) 25.08 (вт) 

Резерв 

по всем учебным предметам 
08.08. (сб) 17.08 (пн) 19.08 (ср) 25.08 (вт) 

 


