
                  Расписание ОГЭ 2020 

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 ноября 2019 г. №610/1560 “Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2020 году”. 

Основной период  
 

22 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

23 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

26 мая (вторник) – история, физика, биология, химия; 

29 мая (пятница) – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география, химия; 

30 мая (суббота) – обществознание; 

2 июня (вторник) – русский язык; 

5 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

9 июня (вторник) – математика; 

 

Резервные дни 

 

20 июня (суббота) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 

22 июня (понедельник) – русский язык; 

23 июня (вторник) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 

24 июня (среда) – математика; 

25 июня (четверг) – по всем учебным предметам; 

30 июня (вторник) – по всем учебным предметам; 

 

 

Сентябрьский период 
 

4 сентября (пятница) - русский язык; 

7 сентября (понедельник) - математика; 

9 сентября (среда) - история, биология, физика, география; 

11 сентября (пятница) - обществознание, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский). 

 

Резервные дни 

 

14 сентября (понедельник) - русский язык; 

15 сентября (вторник) - математика; 

16 сентября (среда) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 

17 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики); 

18 сентября (пятница) - по всем учебным предметам; 

 

 



 

Расписание ЕГЭ  2020  

 Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 ноября 2019 г. №609/1559 “Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2020 году”. 

Основной период  

25 мая (понедельник) География, Литература, Информатика и ИКТ 

28 мая (четверг) Русский язык 

1 июня (понедельник) Математика (базовый и профильный уровни) 

4 июня (четверг) История, Физика 

8 июня (понедельник) Обществознание, Химия 

11 июня (четверг) Иностранные языки (письменно), Биология 

15 июня (понедельник) Иностранные языки (устно) 

16 июня (вторник) Иностранные языки (устно) 

Резервные дни 

19 июня (пятница) География, Литература, Информатика и ИКТ 

19 июня (пятница) Иностранные языки (устно) 

20 июня (суббота) Иностранные языки (письменно), Биология 

22 июня (понедельник) Русский язык 

23 июня (вторник) Обществознание, Химия 

24 июня (среда) История, Физика 

25 июня (четверг) Математика (базовый и профильный уровни) 

29 июня (понедельник) Все предметы 

 

https://school-mosreg.ru.com/ege/russkiy/
https://school-mosreg.ru.com/ege/matematika/
https://school-mosreg.ru.com/ege/fizika/
https://school-mosreg.ru.com/ege/obshestvoznanie/
https://school-mosreg.ru.com/ege/biologiya/

