
Информация о сроках официальной публикации результатов и 

сроках, местах и порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами при проведении единого государственного экзамена в основной 

период 2020 года 

 

Министерство образования Тульской области информирует о сроках 

официальной публикации результатов и сроках, местах и порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами при проведении единого 

государственного экзамена в основной период 2020 года. 

Места подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами: 

 Для выпускников текущего года - образовательная организация, 

которой они были допущены в установленном порядке к ЕГЭ. Руководитель 

образовательной организации или уполномоченное им лицо, принявшее 

апелляцию, в течение одного рабочего дня после принятия передает ее в 

конфликтную комиссию; 

 Для выпускников прошлых лет – места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Сроки официальной публикации результатов и подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами при проведении ЕГЭ в Тульской 

области в основной период 2020 года 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Дата 

официальной 

публикации 

результатов 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Срок подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Способ официальной 

публикации результатов 

Основные дни: Протоколы результатов 

ЕГЭ, утвержденные ГЭК, 

направляются в 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образованием; 

 

- портал госуслуги 

(www.gosuslugi.ru); 

 

- сайт Регионального 

центра обработки 

информации Тульской 

области (http://rcoi71.ru); 

География,  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

литература 

03.07 (пт) 17.07 (пт)  
20.07 (пн) 

21.07 (вт) 

Русский язык 06.07 (пн) 20.07 (пн) 
21.07 (вт) 

22.07 (ср) 

Русский язык 07.07 (вт) 23.07 (чт) 
24.07 (пт) 

27.07 (пн) 

Математика 

(профильный уровень) 
10.07 (пт) 24.07 (пт) 

27.07 (пн) 

28.07 (вт) 

Физика, история 13.07 (пн) 27.07 (пн) 
28.07 (вт) 

29.07 (ср) 

http://rcoi71.ru/


Обществознание, химия 16.07 (чт) 30.07 (чт) 
31.07 (пт) 

02.08 (пн) 

 

- Сервис ознакомления 

участников с результатами 

ЕГЭ (http://ege.edu.ru ) 
Биология 20.07 (пн) 02.08 (вс) 

03.08 (пн) 

04.08 (вт) 

Иностранные языки 

(письменно) 
20.07 (пн) 

02.08 (вс) 
03.08 (пн) 

04.08 (вт) 

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) 03.08 (пн) 
04.08 (вт) 

05.08 (ср) 

По всем учебным 

предметам 
25.07 (сб) 03.08 (пн) 

04.08 (вт) 

05.08 (ср) 

 
 

http://ege.edu.ru/

