
Информация о сроках получения результатов ЕГЭ.  
График подачи и рассмотрения апелляций участников  единого 

государственного экзамена в основной период  
2020 года 

 
        С результатами ЕГЭ можно ознакомиться  в личных кабинетах участника, 
перейдя по ссылке: http://check.ege.edu.ru/  или обратившись в управление 
образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
        Контактные телефоны- 246 17 79, 246 17 97 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся: 

- выпускниками текущего года в общеобразовательные организации по месту 
обучения или в муниципальные органы управления образованием по месту 
фактического пребывания на территории другого муниципалитета; 

- выпускниками прошлых лет и обучающимися в СПО в муниципальные органы 
управления образованием по месту регистрации или по месту фактического 
пребывания. 

Дата 

экзамена 

Экзамен Срок получения 

результатов 

экзаменов 

Нижегородской 

областью 

с федерального 

уровня 

Срок 

официально

го 

объявления 

результатов 

участникам 

ГИА-

11                 

           

Сроки 

приема 

апелляций 

участников 

ГИА-11 

( в течение 

двух 

рабочих 

дней после 

официально

го дня 

объявления 

результатов) 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Срок заседания 

конфликтных 

комиссий по 

соответствующе

му учебному 

предмету 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленны

ми баллами 

03.07.2020 География, 

литература, 

информатика 

ИКТ 

15.07. (ср) 17.07. (пт) 21.07. (вт) 23.07. (чт) 31.07 (пт) 

06.07.2020 Русский язык 18.07. (сб) 20.07. (пн) 22.07. (ср) 28.07. (вт) 05.08. (ср) 

07.07.2020 Русский язык 21.07. (вт) 23.07. (чт) 27.07. (пн) 29.07. (ср) 

10.07.2020 Математика 

(профильный 

уровень) 

22.07. (ср) 24.07. (пт) 28.07 (вт) 30.07. (чт) 07.08. (пт) 

13.07.2020 История, 

физика 

25.07. (чт) 27.07. (пн) 29.07. (ср) 31.07 (пт) 08.08. (сб) 

16.07.2020 Обществозна

ние, химия 

28.07. (вт) 30.07. (чт) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 13.08. (чт) 

20.07.2020 Биология 31.07. (пт) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 06.08. (чт) 14.08. (пт) 

Иностранные 31.07. (пт) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 07.08. (пт) 15.08. (сб) 

http://check.ege.edu.ru/


языки 

(письменная 

часть) 

22.07.2020 

  

Иностранные 

языки 

(устная 

часть) 

31.07. (пт) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 07.08. (пт) 15.08. (сб) 

23.07.2020 Иностранные 

языки 

(устная 

часть) 

24.07.2020 Резервный 

день 

Все предметы 

кроме 

русского 

языка и 

иностранных 

языков 

01.08. (сб) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 10.08. (пн) 18.08. (вт) 

25.07.2020 Резервный 

день 

Все предметы 

01.08. (сб) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 

 

       Работа конфликтной комиссии Нижегородской области по рассмотрению 
апелляций участников единого государственного экзамена в 2020 году будет 
организована в дистанционной форме. 
        Место для организации подключения в дни проведения заседаний 
конфликтной комиссии – ППЭ 0532 (МБОУ «Школа №121»), улица Тонкинская-4 
        Апеллянт и/или его родители (законные представителя) допускаются на 
заседание конфликтной комиссии при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
        При входе апеллянта и/или его законных представителей в помещение ППЭ 
0532 проверяются документы, удостоверяющие личность апеллянта и/или его 
родителей (законных представителей).  
        При рассмотрении конфликтной комиссией апелляции  апеллянта и/или его 
родителей (законных представителей) знакомят  со сканированной копией 
экзаменационной работы (свое согласие с тем, что представленные образы бланков 
соответствуют его экзаменационной работе, апеллянт или его родитель (законный 
представитель) подтверждают подписью в соответствующей форме 
апелляционного дела). 
        Запрещено использование  фото, видео, аудиоаппаратуры, мобильных 
телефонов и иных гаджетов во время рассмотрения апелляции. 
       Для рассмотрения материалов апелляционного дела каждого апеллянта 
предусматривается не более 15 минут. 
       На ППЭ 0532 при проведении апелляций обеспечивается соблюдение всех 
необходимых мер в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 
предупреждению распространения COVID-19. 

 


