
Предмет Дата экзамена *Официальный день 

объявления результатов ЕГЭ на 

региональном уровне  

(не позднее указанной даты) 

Дата подачи апелляции  

( в течение 2 рабочих дней 

после объявления результатов) 

Обработка апелляций на 

региональном уровне 

(в течение 4 рабочих дней 

следующих после 

поступления апелляции) 

Региональный график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период проведения ЕГЭ 

География, литература, 

информатика и ИКТ 

 

3 июля (пт) 

17.07 (пт) 20.07 21.07-24.07 

21.07 22.07-27.07 

Русский язык 

 

6 июля (пн) 20.07 (пн) 21.07 22.07-27.07 

22.07 23.07-28.07 

Русский язык 

 

7 июля (вт) 23.07 (чт) 24.07 27.07-30.07 

27.07 28.07-31.07 

Математика 

(профильный уровень) 

10 июля (пт) 24.07 (пт) 27.07 28.07-31.07 

28.07 29.07-03.08 

История, физика 13 июля (пн) 27.07 (пн) 28.07 29.07-03.08 

29.07 30.07-04.08 

Обществознание, химия 

 

16 июля (чт) 30.07 (чт) 31.07 03.08-06.08 

03.08 04.08-07.08 

Биология 20 июля (пн) 02.08 (вс) 03.08 04.08-07.08 

04.08 05.08-10.08 

Иностранные языки 

(письменно) 

20 июля (пн) 02.08 (вс) 03.08 04.08-07.08 

04.08 05.08-10.08 

Иностранные языки 

(устно) 

22 июля (ср) 02.08 (вс) 03.08 04.08-07.08 

04.08 05.08-10.08 

Иностранные языки 

(устно) 

23 июля (чт) 02.08 (вс) 03.08 04.08-07.08 

04.08 05.08-10.08 

Резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

иностранных языков) 

24 июля (пт) 03.08 (пн) 04.08 05.08-10.08 

05.08 06.08-11.08 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

25 июля (сб) 

 

03.08 (пн) 04.08 05.08-10.08 

05.08 06.08-11.08 

 

 

 



Региональный график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в дополнительный период проведения ЕГЭ 

 

География, литература, 

информатика и ИКТ, 

биология, история 

 

 

3 августа (пн) 

16.08 (вс) 17.08 18.08-21.08 

18.08 19.08-24.08 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

3 августа (пн) 17.08 (пн) 18.08 19.08-24.08 

19.08 20.08-25.08 

Русский язык 

 

5 августа (ср) 16.08 (вс) 17.08 18.08-21.08 

18.08 19.08-24.08 

Обществознание, химия, 

физика, иностранные 

языки (письменно), 

математика (профильный 

уровень) 

7 августа (пт) 17.08 (пн) 18.08 19.08-24.08 

19.08 20.08-25.08 

Резерв: по всем учебным 

предметам 

 

8 августа (сб) 17.08 (пн) 18.08 19.08-24.08 

19.08 20.08-25.08 

*Региональный график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами разработан в соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена, в том числе с учетом фактическими датами официального объявления результатов экзаменов на региональном уровне 

(рекомендации Рособрнадзора,  инф. Письмо от 33.06.2020 № 10-262). В случае изменения официального дня объявления результатов ЕГЭ на 

региональном уровне (ранее указанной даты) в данном графике, соответственно будут  изменяться даты обработки апелляций. 


