
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«09» июля 2020 г. № 483
г. Черкесск

Об утверяедении сроков подачи и рассмотрения апелляций основного 
и дополнительного этапов проведения единого государственного экзамена 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512, особенностями проведения единого государственного экзамена в 
2020 году, утвержденными приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
15.06.2020 №297/655

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами основного этапа проведения единого 
государственного экзамена в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году 
согласно приложению 1.

2. Утвердить сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного этапа проведения единого 
государственного экзамена в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году 
согласно приложению 2.

3. Начальникам управлений (отделов) образованием муниципальных 
районов и городских округов обеспечить:

3.1. прием заявлений участников ЕГЭ о несогласии с выставленными 
баллами по учебным предметам в соответствии с установленными 
требованиями;

3.2. своевременное информирование участников ЕГЭ о сроках, местах 
и порядке подачи и рассмотрения апелляций в соответствии с планом- 
графиком работы Конфликтной комиссии Карачаево-Черкесской 
Республики;



3.3. оказать содействие участникам ЕГЭ в подаче апелляций о 
несогласии с выставленными баллами в электронном виде через личный 
кабинет на региональном портале государственных и муниципальных услуг;

3.4. определить перечень организаций, из которых будет обеспечена 
дистанционная связь участников ЕГЭ, подавших апелляции, с членами 
конфликтной комиссии в случае отсутствия возможностей самостоятельного 
подключения участниками ЕГЭ.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Бекижеву Ф.Б.

Министр И.В. Кравченко

Исп.: Урусова М.И., 
Тел.:(878-2)26-41-94



Приложение J№ 1 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 
от 09 июля 2020 года № 483

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в основной период проведения единого государственного экзамена
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году

Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ЕГЭ в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

География, Литература, 
Информатика и ИКТ 03.07.2020 17.07.2020 20.07.2020-21.07.2020

22.07.2020 

с 14 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Русский язык 06.07.2020 20.07.2020 21.07.2020-22.07.2020
24.07.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Русский язык 07.07.2020 23.07.2020 24.07.2020, 27.07.2020
29.07.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Математика 
(профильный уровень) 10.07.2020 24.07.2020 27.07.2020, 28.07.2020

30.07.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.
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Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ЕГЭ в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

История 13.07.2020 27.07.2020 28.07.2020-29.07.2020
31.07.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Физика 13.07.2020 27.07.2020 28.07.2020-29.07.2020
01.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 12 ч.ОО мин.

Обществознание 16.07.2020 30.07.2020 31.07.2020, 03.08.2020
05.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Химия 16.07.2020 30.07.2020 31.07.2020, 03.08.2020
06.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.

Биология 20.07.2020 02.08.2020 03.08.2020-04.08.2020
07.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.ОО мин.
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Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ЕГЭ в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

Иностранные языки 
(письменно) 20.07.2020

02.08.2020 03.08.2020-04.08.2020
08.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.
Иностранные языки 

(устно) 20.07.2020

Иностранные языки 
(устно) 22.07.2020

Резерв по всем 
учебным предметам 

кроме русского языка и 
иностранных языков

24.07.2020 03.08.2020 04.08.2020-05.08.2020
10.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.

Резерв по всем 
учебным предметам 25.07.2020 03.08.2020 04.08.2020-05.08.2020

10.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 
от 09 июля 2020 года № 483

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный период проведения единого государственного
экзамена в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году

Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ЕГЭ в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

География, Литература, 
Информатика и ИКТ, 

Биология, История
03.08.2020 16.08.2020 17.08.2020-18.08.2020

20.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.

Иностранные языки 
(раздел «Говорение») 03.08.2020 17.08.2020 18.08.2020-19.08.2020

21.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 12 ч.ОО мин.

Русский язык 05.08.2020 16.08.2020 17.08.2020-18.08.2020
22.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.
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Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ЕГЭ в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

Обществознание, 
Химия, Физика, 

Математика 
(профильный уровень), 

Иностранные языки 
(письменно)

07.08.2020 17.08.2020 18.08.2020-19.08.2020
24.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.

Резерв по всем 
учебным предметам 08.08.2020 17.08.2020 18.08.2020-19.08.2020

25.08.2020 

с 10 ч. 00 мин. до 15 ч.ОО мин.


