
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

Об утверждении Графика 
обработки экзаменационных материалов основного и дополнительного 
периодов проведения единого государственного экзамена в 2020 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 15 июня 2020 года № 298/656 
«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», приказом Департамента образования Орловской 
области от 22 июня 2020 года № 783 «О проведении 24 июля 2020 года 
единого государственного экзамена по химии в Орловской области 
в 2020 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 23 июня 2020 года № 10-262, по согласованию с государственной 



экзаменационной комиссией Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (протокол от 25 июня 2020 года № 32), в целях 
своевременной обработки экзаменационных материалов единого 
государственного экзамена и своевременного ознакомления участников 
экзаменов с результатами п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить График обработки экзаменационных материалов 
основного и дополнительного периодов проведения единого 
государственного экзамена в 2020 году согласно приложению. 

2. Определить официальными информационными ресурсами 
публикации результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году, 
в том числе результатов рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами, Федеральный информационный портал единого 
государственного экзамена по адресу http://check.ege.edu.ru 
и информационный сайт государственной итоговой аттестации Орловской 
области www.orcoko.ru. 

3. Директору бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» (Карлову А. И.) 
обеспечить в установленные сроки официальную публикацию результатов 
основного и дополнительного периодов единого государственного экзамена 
в 2020 году: 

3.1. На информационных ресурсах http://check.ege.edu.ru 
и www.orcoko.ru; 

3.2. На Портале государственных услуг Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru. 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, профессиональных образовательных организаций, организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области ( Т. В. Крымова 

http://check.ege.edu.ru
http://www.orcoko.ru
http://check.ege.edu.ru
http://www.orcoko.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т _ J & f 

ГРАФИК 
обработки экзаменационных материалов основного и дополнительного периодов проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
материалов 

на региональном 
уровне 

Обработка 
экзаменационных 

материалов 
на федеральном уровне 

и направление 
результатов ЕГЭ 

Утверждение 
результатов 

ЕГЭ ГЭК (не позднее 
указанной даты) 

Официальный день 
объявления 
результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) (не позднее указанной 

даты) 
в регионы (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 
объявления 
результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

География, 
литература, 

информатика и ИКТ 

03.07.2020 г. 
(пт) 

07.07.2020 г. 
(вт) 

15.07.2020 г. 
(ср) 

16.07.2020 г. 
(чт) 

17.07.2020 г. 
(пт) 

Русский язык 06.07.2020 г. 12.07.2020 г. 18.07.2020 г. 19.07.2020 г. 20.07.2020 г. Русский язык 
(пн) (вс) (сб) (ВС) (пн) 

Русский язык 07.07.2020 г. 13.07.2020 г. 21.07.2020 г. 22.07.2020 г. 23.07.2020 г. Русский язык (вт) (вс) (вт) (ср) (чт) 
Математика 

(профильный 
уровень) 

10.07.2020 г. 14.07.2020 г. 22.07.2020 г. 23.07.2020 г. 24.07.2020 г. Математика 
(профильный 

уровень) (пт) (вт) (ср) (чт) (пт) 

История, физика 13.07.2020 г. 
(пн) 

17.07.2020 г. 
(пт) 

25.07.2020 г. 
(сб) 

26.07.2020 г. 
(ВС) 

27.07.2020 г. 
(пн) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
материалов 

на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Обработка 
экзаменационных 

материалов 
на федеральном уровне 

и направление 
результатов ЕГЭ 

в регионы (не позднее 
указанной даты) 

Утверждение 
результатов 

ЕГЭ ГЭК (не позднее 
указанной даты) 

Официальный день 
объявления 
результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Обществознание 16.07.2020 г. 
(чт) 

20.07.2020 г. 
(пн) 

28.07.2020 г. 
(вт) 

29.07.2020 г. 
(ср) 

30.07.2020 г. 
(чт) 

Биология 20.07.2020 г. 
(пн) 

24.07.2020 г. 
(пт) 

31.07.2020 г. 
(пт) 

01.08.2020 г. 
(сб) 

02.08.2020 г. 
(ВС) 

Иностранные языки 
(письменно) 

20.07.2020 г. 
(пн) 

24.07.2020 г. 
(пт) 

31.07.2020 г. 
(пт) 

01.08.2020 г. 
(сб) 

02.08.2020 г. 
(ВС) 

Иностранные языки 
(устно) 

22.07.2020 г. 
(ср) 

26.07.2020 г. 
(ВС) 31.07.2020 г. 

(пт) 
01.08.2020 г. 

(сб) 
02.08.2020 г. 

(ВС) 

Иностранные языки 
(устно) 

23.07.2020 г. 
(чт) 

27.07.2020 г. 
(пн) 

31.07.2020 г. 
(пт) 

01.08.2020 г. 
(сб) 

02.08.2020 г. 
(ВС) 

Химия 24.07.2020 г. 
(пт) 

27.07.2020 г. 
(пн) 

01.08.2020 г. 
(сб) 

02.08.2020 г. 
(ВС) 

03.08.2020 г. 
(пн) 

Резерв 
по всем учебным 

предметам 
(кроме русского и 

иностранных 
языков) 

24.07.2020 г. 
(пт) 

27.07.2020 г. 
(пн) 

01.08.2020 г. 
(Сб) 

02.08.2020 г. 
(вс) 

03.08.2020 г. 
(пн) 

Резерв 
по всем учебным 

предметам 

25.07.2020 г. 
(сб) 

28.07.2020 г. 
(вт) 

01.08.2020 г. 
(сб) 

02.08.2020 г. 
(ВС) 

03.08.2020 г. 
(пн) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение 
обработки 

экзаменационных 
материалов 

на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Обработка 
экзаменационных 

материалов 
на федеральном уровне 

и направление 
результатов ЕГЭ 

в регионы (не позднее 
указанной даты) 

Утверждение 
результатов 

ЕГЭ ГЭК (не позднее 
указанной даты) 

Официальный день 
объявления 
результатов 

ЕГЭ на региональном 
уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

География, 
литература, 

информатика и ИКТ, 
биология, 
история 

03.08.2020 г. 
(пн) 

06.08.2020 г. 
(чт) 

14.08.2020 г. 
(пт) 

15.08.2020 г. 
(сб) 

16.08.2020 г. 
(ВС) 

Иностранные языки 
(раздел 

«Говорение») 

03.08.2020 г. 
(пн) 

06.08.2020 г. 
(чт) 

15.08.2020 г. 
(сб) 

16.08.2020 г. 
(вс) 

17.08.2020 г. 
(пн) 

Русский язык 05.08.2020 г. 
(ср) 

08.08.2020 г. 
(сб) 

14.08.2020 г. 
(пт) 

15.08.2020 г. 
(сб) 

16.08.2020 г. 
(ВС) 

Обществознание, 
химия, физика, 

математика 
(профильный 

уровень), 
иностранные языки 

(письменно) 

07.08.2020 г. 
(пт) 

10.08.2020 г. 
(пн) 

15.08.2020 г. 
(сб) 

16.08.2020 г. 
(вс) 

17.08.2020 г. 
(пн) 

Резерв по всем 
учебным предметам 

08.08.2020 г. 
(сб) 

11.08.2020 г. 
(вт) 

15.08.2020 г. 
(сб) 

16.08.2020 г. 
(ВС) 

17.08.2020 г. 
(пн) 


