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Управление образования администрации Конаковского района просит в 
обязательном порядке не позднее 28 апреля Вас разместить на сайтах Ваших 
организаций новое расписание ЕГЭ (Приложение), ознакомить с ним любым 
удобным для Вас способом учащихся 11-х классов и их родителей.

Необходимо также вывесить на сайт и информацию об изменении 
количества экзаменов у учащихся 9-х классов.

Согласно информации, полученной из Министерства образования 
Тверской области и из иных источников, количество экзаменов в 9-х классах 
сокращено до двух: учащиеся 9-х классов будут сдавать только основные 
предметы (математику и русский язык). Точные даты экзаменов пока не 
назначены. Все зависит от ситуации в стране. Известно, что экзамены могут 
начаться с 9 июня (или позднее).

Вопрос размещения на сайте учреждения нового расписания ЕГЭ, 
ознакомления с ним участников образовательных отношений, вопрос 
изменения количества экзаменов в 9 классах стоит на контроле у Министерства 
образования Тверской области, проводится мониторинг сайтов 
образовательных учреждений.
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Уважаемые руководители!

Начальник Управления образования 
администрации Конаковского района М.С.Кожехов

Кулиева Любовь Николаевна, 
8(48242) 4 97 95 (доб.524)
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Основной период сдачи ЕГЭ 2020

8 июня (понедельник) География, Литература, Информатика и ИКТ 
11 июня (четверг) Русский язык
15 июня (понедельник)Математика (базовый и профильный уровни)
18 июня (четверг) История, Физика 
22 июня (понедельник)Обществознание, Химия
25 июня (четверг) Иностранные языки (письменно), Биология
26 июня (пятница) Иностранные языки (устно)
29 июня (понедельник) Иностранные языки (устно)

Резервные дни

1 июля (среда) Русский язык
2 июля (четверг) Иностранные языки (письменно), Биология

Г еография, Литература, Информатика и ИКТ,
3 июля (пятница) Иностранные языки (устно)
6 июля (понедельник) Математика (базовый и профильный уровни)
7 июля (вторник) История, Физика
8 июля (среда) Обществознание, Химия
10 июля (пятница) Все предметы
11 июля (суббота) Все предметы

Сентябрьский период

4 сентября (пятница) —  русский язык

7 сентября (понедельник) —  математика (базовый уровень)

22 сентября (вторник) —  резервный день: математика (базовый уровень), 
русский язык

Приложение


