Государственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр мониторинга качества образования»

Доставка экзаменационных
материалов в пункты проведения
экзаменов для проведения единого
государственного экзамена в
Республике Татарстан
в 2020 году

Расписание
проведения единого государственного экзамена в 2020 году
Дата

3 июля (пт)
6 июля (пн)
7 июля (вт)
10 июля (пт)
13 июля (пн)
16 июля (чт)
20 июля (пн)
22 июля (ср)
23 июля (чт)
24 июля (пт)
25 июля (сб)

3 августа (пн)

Дата доставки
ЭМ в ППЭ (на
дисках)

Дата сбора ЭМ
из ППЭ (на
дисках)

2 июля
5 июля
6 июля
9 июля
12 июля
15 июля
19 июля
21 июля
22 июля

5 июля
9 июля
9 июля
12 июля
15 июля
19 июля
21 июля
22 июля
23 июля

23 июля

24 июля

24 июля

25 июля

2 августа

4 августа

Доставка и сбор
ЭМ (на бумаге)

ЕГЭ

Основной период
география, литература, информатика и ИКТ
русский язык
русский язык
математика П
история, физика
обществознание, химия
иностранные языки, биология
иностранные языки (раздел «Говорение»)
иностранные языки (раздел «Говорение»)
Резерв: по всем учебным предметам кроме
русского языка и иностранных языков
Резерв: по всем учебным предметам
Дополнительный период
география, литература, информатика и ИКТ,
иностранные языки (раздел «Говорение»),
биология, история

5 августа (ср)

русский язык

4 августа

6 августа

7 августа (пт)

обществознание, химия, физика, иностранные
языки (кроме раздела «Говорение»),
математика

6 августа

7 августа

8 августа (сб)

резерв: по всем учебным предметам

7 августа

8 августа

в день экзамена,
доставка в ППЭ не
позднее 8.00 часов;
доставка в РЦОИ не
позднее 20.00

в день экзамена;
доставка в ППЭ не
позднее 8.00 часов;
доставка в РЦОИ не
позднее 20.00

Государственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр мониторинга качества образования»

Ответственные сотрудники за доставку экзаменационных
материалов в ППЭ.
• Региональный центр обработки информации (РЦОИ): заместитель
директора Ганиев Адиль Азатович, 89274274997,
Adil.Ganiev@tatar.ru.
• Ответственный представитель специализированной организации,
осуществляющей доставку (перевозку) экзаменационных
материалов в/из ППЭ по территории Республики Татарстан:
Самсонов Андрей Анатольевич, 89172560358, Татарское
республиканское управление инкассации (Росинкас).

