
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512, обращаем внимание выпускников XI (XII) классов и их 

родителей (законных представителей) на следующее.  

По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выпускников прошлых лет, председатель государственной экзаменационной 

комиссии (далее председатель ГЭК) рассматривает результаты ЕГЭ                         

по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, 

изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ЕГЭ осуществляется в течение одного рабочего 

дня с момента получения результатов централизованной проверки 

экзаменационных работ единого государственного экзамена, результатов 

проверки экзаменационных работ государственного выпускного экзамена. 

Выпускники текущего года могут ознакомиться с результатами ЕГЭ в 

своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет – в местах 

подачи заявлений на участие в ЕГЭ.  

Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется     

в течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный 

день считается официальным днем объявления результатов ЕГЭ 

Участники ЕГЭ имеют право подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником 

экзамена в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. Выпускники текущего года 

могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в свою 

образовательную организацию, иные участники экзамена по месту регистрации 

на участие в ГИА.  

Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте 

и порядке рассмотрения апелляций по телефону. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник экзамена, 

подавший апелляцию, и (или) его родители (законные представители)». 

Приложение: график объявления результатов, заседаний работы 

конфликтной комиссии, обработки апелляций о несогласии  с выставленными 

баллами основного этапа ЕГЭ-11 в 2020 году в Волгоградской области                       

на 2 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

 
 

ГРАФИК 
 объявления результатов, заседаний работы конфликтной комиссии, обработки апелляций о несогласии  с выставленными 

баллами основного этапа ЕГЭ-11 в 2020 году в Волгоградской области* 
 

Экзамен Дата 

экзамена 

Утверждение 

результатов 

ГИА-11 ГЭК                         

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11  на региональном 

уровне  (не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ 
03.07 (пт.) 15.07 (ср.) 16.07 (чт.) 17.07 (пт.) - 18.07 (сб.) 20.07 (пн.) 30.07(чт.) 

Русский язык 

 
06.07 (пн.) 19.07 (вс.) 20.07 (пн.) 21.07 (вт.)-22.07(ср.) 23.07 (чт.) 03.08(пн.) 

 

Русский язык 

 

07.07 (вт.) 21.07 (вт.) 22.07 (ср.) 23.07 (чт.) – 24.07 (пт.) 25.07 (сб.) 05.08(ср.) 

Математика 

профильного уровня 
10.07 (пт.) 22.07 (ср.) 23.07 (чт.) 24.07 (пт.) – 25.07 (сб.) 27.07 (пн.) 07.08 (пт.) 

История, Физика 13.07 (пн.) 25.07 (сб) 26.07(вс.) 27.07 (пн.)-28.07 (вт.) 29.07 (ср) 09.08 (вс) 

Обществознание, Химия 16.07 (чт.) 28.07 (вт.) 29.07 (ср.) 30.07 (чт.) – 31.07 (пт.) 01.08 (сб.) 10.08 (пн) 

Биология 20.07 (пн.) 

31.07 (пт.) 

31.07 (пт.) 

01.08 (сб.) 

01.08 (сб.) 

03.08 (пн.)-04.08(вт.) 

03.08 (пн.)-04.08(вт.) 

05.08 (ср.) 

05.08 (ср.) 

15.08 (сб) 

15.08 (сб) 

Иностранные языки 

(письменно) 
20.07 (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.) 01.08 (сб) 02.08 (вс.) 03.08 (пн)-04.08 (вт) 05.08 (ср.) 15.08 (сб) 
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Экзамен Дата 

экзамена 

Утверждение 

результатов 

ГИА-11 ГЭК                         

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11  на региональном 

уровне  (не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

Резерв  

по всем учебным 

предметам  

 

25.07 (сб.) 01.08 (сб) 02.08 (вс.) 03.08 (пн)-04.08 (вт) 05.08 (ср.) 15.08 (сб) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ, 

Биология, История 

03.08 (пн.) 14.08 (пт.) 15.08 (сб.) 17.08 (пн.) – 18.08 (вт.) 19.08 (ср.) 29.08 (сб) 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 
03.08 (пн.) 15.08 (сб.) 16.08 (вс) 17.08 (пн.) – 18.08 (вт.) 19.08 (ср.) 29.08 (сб) 

Русский язык 

 
05.08 (ср.) 14.08 (пт.) 15.08 (сб.) 17.08 (пн.) – 18.08 (вт.) 19.08 (ср.) 29.08 (сб) 

Обществознание, Химия, 

Физика, Иностранные 

языки (за исключением 

раздела «Говорение»), 

Математика 

профильного уровня 

07.08 (пт.) 15.08 (сб.) 16.08 (вс) 17.08 (пн.) – 18.08 (вт.) 19.08 (ср.) 29.08 (сб) 

Резерв  

по всем учебным 

предметам  

 

08.08 (сб.) 15.08 (сб.) 16.08 (вс) 17.08 (пн.) – 18.08 (вт.) 19.08 (ср.) 29.08 (сб) 

 

 

*График разработан в соответствии с письмом Управления организации и проведения государственной итоговой 

аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки российской федерации от 23 июня 2020 г.               

№ 10-262. 

 


