
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерством 
образования и науки 
Пермского края ' 
от №

ГРАФИК
информирования участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

в основной и дополнительный периоды 
на территории Пермского края в 2020 году

Экзамен Дата
экзамена

Завершение 
обработки 

экзаменацио 
иных работ 

на
регионально 
м уровне(не 

позднее 
указанной 

даты)

Обработка 
экзаменационны 

х работ на 
федеральном 

уровне и 
направление 

результатов ЕГЭ 
в регионы 
(не позднее 

указанной даты)

Утвержден 
ие ЕГЭ 
на ГЭК 

(не позднее 
указанной 
* даты)

Официальны 
й день 

объявления 
результатов 

ЁГЭ на 
региональном 

уровне 
(не позднее 
указанной 

даты)

Срок подачи 
апелляций о 
несогласии с 
результатам 
(не позднее 
указанной 

даты)

Срок
рассмотрения 
апелляций о 
несогласии с 

результатами 
(не позднее 
указанной 

даты)

Основной период

Информатика,
география,
литература

03.07. (пт) 07.07. (вт) 15.07. (ср) 16.07. (чт) 17.07 (пт) 21.07. (вт) 27.07. (пн)

Русский язык 06.07. (пн) 12.07. (вс) 18.07. (сб) 19.07. (вс) 20.07. (пн) 22.07. (ср) 28.07. (вт)

Русский язык 07.07. (вт) 13.07. (пн) 21.07. (вт) 22.07. (ср) 23.07. (чт) 27.07. (пн) 31.07. (пт)

Профильная
математика 10.07. (пт) 14.07. (вт) 22.07. (ср) 23.07. (чт.) 24.07. пт) 28.07. (вт) 03.08. (пн)
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История, физика 13.07. (пн) 17.07. (пт) 25.07. (сб) 26.07. (вс) 27.07. (пн) 29.08. (ср) 04.08. (вт)

Общсствознание,
химия 16.07. (чт) 20.07. (пн) 28.07. (вт) 29.07. (ср) 30.07. (чт) 01.08. (сб) 05.08. (ср)

Биология, 20.07. (пн) 24.07. (пт) 31.07. (пт) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 10.08. (пн)

иностранный язык 
письменный 20.07. (пн) 24.07. (пт)

31.07. (пт) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 04.08. (вт) 10.08. (пн)иностранный язык 
устный 22.07. (ср) 26.07. (вс)

иностранный язык 
устный 23.07. (чт) 27.07. (пн)

Все предметы 
(кроме русского 

языка и 
иностранного 

устно)

24.07. (пт) 27.07. (пн) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 11.08. (вт)

Все предметы 25.07. (сб) 28.07. (вт) 01.08. (сб) 02.08. (вс) 03.08. (пн) 05.08. (ср) 11.08. (вт)

Дополнительный период

Г еография, 
литература, 

информатика и 
ИКТ, биология, 

история,

03.08. (пн) 06.08. (чт) 14.08. (пт) 15.08. (сб) 16.08. (вс) 18.08. (вт) 24.08. (пн)

иностранный язык 
(говорение) 03.08. (пн) 06.08. (чт) 15.08. (сб) 16.08. (вс) 17.08. (пн) 19.08. (ср) 25.08. (вт)

Русский язык 05.08. (ср) 08.08. (сб) 14.08. (пт) 15.08. (сб) 16.08 (вс) 18.08. (вт) 24.08 (пн)
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Обществознание, 
химия, физика, 

профильная 
математика, 

иностранный язык 
(письменно)

07.08. (пт) 10.08. (пн) 15.08. (сб) 16.08. (вс) 17.08. (пн) 19.08. (ср) 25.08. (вт)

Резервный день 
по всем учебным 

предметам
08.08. (сб) 11.08 (вт). 15.08. (сб) 16.08. (вс) 17.08. (пн) 19.08. .(ср) 25.08. (вт)
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Лист согласования к документу № 26-01-06-116 от 26.06.2020
Инициатор согласования: Охотникова О.В. консультант отдела общего образования управления общего и 
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края 
Согласование инициировано: 25.06.2020 14:24
Краткое содержание: Об утверждении графика информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами в основной и дополнительный периоды на территории Пермского края 
в 2020 году

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: смешанное
Маршрут: Подготовка приказа по основной деятельности

№ ФИО Срок согласования Результат согласования Замечания/Комментарии
Этап: Редактирование приказа (обязательный) 
Тип согласования: последовательное

1 Акимова Т.А. Согласовано 
25.06.2020 16:49 -

Этап: Юридическая экспертиза (обязательный) 
Тип согласования: последовательное

2 Гаянова Э.Р. Согласовано 
26.06.2020 07:24 -

Этап: Согласование приказа (обязательный) 
Тип согласования: последовательное

3 Павлова Е.И. Согласовано 
26.06.2020 10:28 Согласовано

Тип согласования: последовательное

4 КАССИНА Р.А.
ЭП

Подписано 
26.06.2020 12;44

-


