




 
 Утверждены 

приказом Министерства  

образования и науки   

Кузбасса                                                                                                                

от __________ №_____ 

 

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения единого 

государственного экзамена в основной и дополнительный периоды в  

Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году  

 

Основной и дополнительный периоды 

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Официальный 

день объявления 

результатов ЕГЭ 

в Кемеровской 

области-Кузбассе 

Сроки подачи 

апелляций 

Сроки 

рассмотрения 

апелляций 

03.07.2020 
география, литература, информатика и 

ИКТ 
17.07 

18.07 

20.07 

21.07 

22.07 

06.07.2020 
русский язык 

20.07 
21.07 

22.07 

23.07 

24.07 

07.07.2020 
русский язык 

23.07 
24.07 

25.07 

27.07 

28.07 

10.07.2020 
математика профильного уровня 

24.07 
25.07 

27.07 

29.07 

30.07 

13.07.2020 
история, физика 

27.07 
28.07 

29.07 

31.07 

01.08 

16.07.2020 
обществознание, химия 

30.07 
31.07 

01.08 

03.08 

04.08 

20.07.2020 
биология 

02.08 
03.08 

04.08 

05.08 

06.08 

20.07.2020 иностранные языки 02.08 
03.08 

04.08 

05.08 

06.08 
22.07.2020 иностранные языки (устно) 02.08 

23.07.2020 иностранные языки (устно) 02.08 

24.07.2020 
резерв: по всем учебным предметам кроме 

русского языка и иностранного языка 
03.08 

04.08 

05.08 

10.08 

11.08 

25.07.2020 
резерв: по всем учебным предметам 

03.08 
04.08 

05.08 

10.08 

11.08 

03.08.2020 

география, литература, информатика и 

ИКТ,  

биология, история 

16.08 
17.08 

18.08 

19.08 

20.08 

03.08.2020 
иностранные языки (устно) 

17.08 
18.08 

19.08 

20.08 

21.08 

05.08.2020 
русский язык 

16.08 
17.08 

18.08 

19.08 

20.08 

07.08.2020 

обществознание, химия, физика, 

математика профильного уровня, 

иностранные языки 

17.08 
18.08 

19.08 

20.08 

21.08 

08.08.2020 
резерв: по всем учебным предметам 

17.08 
18.08 

19.08 

20.08 

21.08 

 



  

 

 

 

 

Утверждены  

приказом Министерства  

образования и науки   

Кузбасса                                                                                                                

от __________ №_____  

 

Места подачи и рассмотрения апелляций участников экзаменов в 

основной и дополнительный периоды в Кемеровской области-Кузбассе  

в 2020 году  

 
№ Категория участников экзаменов  

2020 года 
Места подачи апелляций 

Основной и дополнительный периоды (июль-август 2020 года) 

1 Выпускники текущего года Образовательная организация, 

в которой обучающийся 

осваивал образовательные 

программы среднего общего 

образования (по месту 

обучения) 
 

2 Лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования  

Образовательная организация, 

в которой обучающийся 

осваивал образовательные 

программы среднего общего 

образования (по месту 

обучения) 

3 Лица, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы и имеющие 

документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные 

программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ о соответствующем уровне 

образования до 1 сентября 2013 года), а также граждане, 

имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях, в том числе 

при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

(выпускники прошлых лет) 

Места регистрации на сдачу 

единого государственного 

экзамена в муниципальных 

органах управления 

образованием (по месту 

проживания)  

4 Выпускники текущего года, прибывшие из других 

регионов Российской Федерации 

Государственное учреждение 

«Областной центр 

мониторинга качества 

образования» 

 





Осинниковский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31»  

 Кемеровская область, г. 

Осинники, ул. 50 лет Октября, 8 

Полысаевский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа № 44 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Кемеровская область, г. 

Полысаево, ул. Крупской, 106 

Прокопьевский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, пр-т Строителей, 

93 

Тайгинский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»  

Кемеровская область, г. Тайга, 

ул. Деповская, 11 

Юргинский 

городской округ 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

Кемеровская область, г. Юрга, 

ул. Московская, 33 

Беловский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Старобачатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, Беловский 

район, п. Старобачаты, ул. 

Томская, 14б 

Гурьевский 

муниципальный 

округ 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Кемеровская область, 

Гурьевский район, г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 90 

Ижморский 

муниципальный 

округ 

МБОУ "Ижморская средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Кемеровская область, 

Ижморский район, пгт. 

Ижморский, ул. Комсомольская, 

5 

Кемеровский 

муниципальный 

округ 

МБОУ «Металлплощадская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кемеровская область, 

Кемеровский район п. 

Металлплощадка, ул. Садовая, 6   

Крапивинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

Крапивинский район, пгт. 

Зеленогорский, ул. Центральная, 

29 

Ленинск-Кузнецкий 

район 

МБОУ «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинск-Кузнецкий район, 

 пос. Чкаловский, переулок 

Школьный, 1 б 

Мариинский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

Кемеровская область, 

Мариинский район, г. Мариинск, 

ул. Достоевского, 8 

Новокузнецкий 

муниципальный 

район 

МАОУ ДПО "Информационно-

методический цент" 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Сеченова, 25 

Прокопьевский 

муниципальный 

округ 

МБОУ «Трудармейская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кемеровская область, 

Прокопьевский район, п. 

Трудармейский, ул. Школьная, 2 

Промышленновский 

муниципальный 

округ 

МБОУ «Промышленновская 

средняя общеобразовательная 

школа № 56»  

Кемеровская область, 

Промышленновский район, пгт. 

Промышленная, ул. 

Коммунистическая, 21 

Таштагольский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 10» 

Кемеровская область, 

Таштагольский район, г. 

Таштагол, ул. Ноградская, 20  

 




