
График информирования о результатах  
единого государственного экзамена  
в Костромской области в 2020 году  

в основной и дополнительный периоды 
 

Начало работы конфликтной комиссии в 15.00 
 

Дата подачи апелляций о нарушении процедуры проведения ГИА  – в день проведения 
экзамена в ППЭ. Рассмотрение данных апелляций в течение 2 рабочих дней.  
График заседаний конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о 

нарушении процедуры проведения ГИА формируется дополнительно, при наличии 
апелляций. 

 
Даты подачи апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ – указаны в 

приведенном ниже графике. Апелляция подаётся дистанционно через сайт ГАУ 
КО РЦ ОКО «Эксперт» https://www.ege-kostroma.ru/  
в разделе просмотра индивидуальных результатов 

 
График информирования носит предварительный характер, окончательные 

сроки устанавливаются протоколом заседания ГЭК по мере получения 
результатов с федерального уровня и публикуются на сайте ГАУ КО РЦ ОКО 

«Эксперт» https://www.ege-kostroma.ru/  
 

В зависимости от количества поданных апелляций, в целях осуществления прав 
участников на присутствие в конфликтной комиссии при рассмотрении 

апелляции (в режиме он-лайн), могут быть установлены дополнительные дни 
работы конфликтной комиссии. 

 
 

Дата 
экзамена Предмет(ы) 

Дата 
объявления 
результатов 

Сроки 
подачи 

апелляций 

Дата 
заседания 

конфликтной 
комиссии 

Основной период 
03.07 
(пт) 

Литература, География, 
Информатика 

17.07.2020 
(пт) 20-21 июля 23 июля 

06.07 
(пн) Русский язык 20.07.2020 

(пн) 21-22 июля 25 июля 

07.07 
(вт) Русский язык 23.07.2020 

(чт) 24, 27 июля 29 июля 

10.07 
(пт) Математика (П) 24.07.2020 

(пт) 27-28 июля 30 июля 

13.07 
(пн) Физика, История 27.07.2020 

(вс) 28-29 июля 31 июля 

https://www.ege-kostroma.ru/
https://www.ege-kostroma.ru/


16.07 
(чт) Химия, Обществознание 30.07.2020 

(ср) 
31 июля,  
3 августа 6 августа 

20.07 
(пн) Биология 02.08.2020 

(вс) 3-4 августа 6 августа 

20.07 
(пн) 

Иностранные языки 
(письменно) 

02.08.2020 
(вс) 3-4 августа 6 августа 22.07 

(ср) Иностранные языки (устно) 23.07 
(чт) 

24.07 
(пт) 

Р: по всем предметам, кроме 
русского языка, иностранных 

языков 

03.08.2020 
(пн) 4-5 августа 7 августа 

25.07 
(сб) Р: По всем предметам 03.08.2020 

(пн) 4-5 августа 7 августа 

03.08 
(пн) 

Доп: География, Литература, 
Информатика, Биология, 

История 

16.08.2020 
(вс) 

17-18 
августа 21 августа 

03.08 
(пн) 

Доп: Иностранные языки 
(устно) 17.08.2020 

(пн) 
18-19 

августа 21 августа 07.08 
(пт) 

Доп: Иностранные языки 
(письменно) 

05.08 
(ср) Доп: Русский язык 16.08.2020 

(вс) 
17-18 

августа 21 августа 

07.08 
(пт) 

Доп: Обществознание, Химия, 
Физика, Математика (П),  

17.08.2020 
(пн) 

18-19 
августа 21 августа 

08.08 
(пт) Доп Р: По всем предметам 17.08.2020 

(пн) 
18-19 

августа 21 августа 
 


