




                    

 Утверждены 

приказом 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 25.03.2020 №720          

    

Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации  

         по образовательным программам основного общего образования в форме  

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  

в досрочный период   в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году   

 

 № Категория участников экзаменов 2020 года 
Места 

информирования 

Досрочный период (апрель 2020 года) 

1  Обучающиеся, освоившие  образовательные 

программы основного общего образования  

в очной, очно-заочной или заочной формах в 

образовательных организациях,  реализующих 

имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного 

общего образования, и допущенные в 

установленном порядке  к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Образовательная 

организация, в которой 

обучающийся осваивал 

образовательные 

программы основного 

общего образования  

(по месту обучения) 

2  Лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего образования   

в форме семейного образования, либо лица, 

обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации 

образовательным программам основного 

общего образования (экстерны) 

 Образовательная 

организация, 

аккредитованная  

по образовательным 

программам основного 

общего образования,   

в которой обучающийся 

получил допуск  

к государственной 

итоговой аттестации 

 
 
 



                    

 Утверждены 

приказом 

департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 25.03.2020 № 720          

    

  Места подачи и рассмотрения апелляций при проведении досрочного периода  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

   основного общего образования в форме основного государственного экзамена  

 и в форме государственного выпускного экзамена    

в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году 

 

 № 
Категория участников 

экзаменов 2020 года 

Места подачи 

апелляций 

Место 

рассмотрения 

апелляций 

1  Обучающиеся,  освоившие  

образовательные программы 

основного общего образования  

в очной, очно-заочной или 

заочной формах в 

образовательных организациях,  

реализующих имеющие 

государственную аккредитацию 

образовательные программы 

основного общего образования, и 

допущенные  в установленном 

порядке  к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Образовательная 

организация,  

в которой 

обучающийся 

осваивал 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования (по 

месту обучения) 

ГУ «Областной 

центр 

мониторинга 

качества 

образования» 

(г. Кемерово,  

ул. Красная,23) 

2  Лица, осваивающие 

образовательные программы 

основного общего образования в 

форме семейного образования, 

либо лица, обучающиеся по  

не имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам основного общего 

образования (экстерны) 

 Образовательная 

организация, 

аккредитованная 

по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования,   

в которой 

обучающийся 

получил допуск к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 
 



                    

 Утверждены 

приказом департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 25.03.2020 № 720          

    

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в досрочный 

период   в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году   

 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне                          

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов ГИА-9 ГЭК   

(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-9  на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

математика 

 

21.04.2020  (вт) 24.04.2020 (пт) 25.04.2020 (сб) 27.04.2020 (пн) 

русский язык 

 

24.04.2020  (пт) 27.04.2020 (пн) 28.04 2020 (вт) 29.04.2020 (ср) 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

обществознание, химия, литература  

27.04.2020 (пн) 30.04.2020 (чт) 06.05.2020 (ср) 07.05.2020 (чт) 

история, биология, физика, география, 

иностранные языки 

06.05.2020  (ср) 09.05.2020 (сб) 12.05.2020 (вт) 13.05.2020 (ср) 

резерв: 

математика 

12.05.2020  (вт) 15.05. 2020 (пт) 16.05.2020 (сб) 18.05.2020 (вт) 

резерв: 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

обществознание, химия, литература 

13.05.2020  (ср) 16.05.2020 (сб) 18.05.2020 (пн) 19.05.2020 (вт) 

резерв: 

история, биология, физика, география, 

иностранные языки 

14.05.2020  (чт) 

 

17.05.2020 (вск) 18.05.2020 (пн) 19.05.020 (вт) 

резерв: 

русский язык  

15.05.2020 (пт) 

 

18.05.2020 (пн) 19.05.2020 (вт) 20.05. 2020 (ср) 

резерв:  

по всем предметам 

16.05.2020  (сб) 19.05.2020 (вт) 20.05.2020 (ср) 21.05.2020 (чт) 

 



 Утверждены  

приказом департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 25.03.2020 № 720 

  

Сроки подачи и рассмотрения апелляций при проведении досрочного периода  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена    

в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году 
 

Экзамен Дата 

экзамена 

Прием 

апелляций  

о нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне   

Дата 

рассмотрения 

апелляций  

о нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне 

Прием 

апелляций  

о несогласии с 

выставленными 

баллами  

  

Дата рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Конфликтной 

комиссией 

  

Утверждение 

ГЭК результатов 

апелляций  

о несогласии с 

выставленными 

баллами 

  

математика 

 
21.04.2020 21.04.2020 23.04.2020 

28.04.2020 

29.04.2020 
08.05.2020 12.05.2020 

русский язык 

 
24.04.2020 24.04.2020 28.04.2020 

30.04.2020 

06.05.2020 
13.05.2020 14.05.2020 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), обществознание, химия, 

литература  

27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 
08.05.2020 

12.05.2020 
18.05.2020 19.05.2020 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 
06.05.2020 06.05.2020 08.05.2020 

14.05.2020 

15.05.2020 
21.05.2020 22.05.2020 

резерв: математика 
12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 

20.05.2020 

21.05.2020 
26.05.2020 27.05.2020 

резерв информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), обществознание, химия, 

литература 

13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 
20.05.2020 

21.05.2020 
26.05.2020 27.05.2020 



резерв: 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

14.05.2020 14.05.2020 18.05.2020 
20.05.2020 

21.05.2020 
26.05.2020 27.05.2020 

резерв: русский язык 
15.05.2020 15.05.2020 19.05.2020 

21.05.2020 

22.05.2020 
28.05.2020 29.05.2020 

резерв: по всем предметам 
16.05.2020 16.05.2020 19.05.2020 

22.05.2020 

25.05.2020 
29.05.2020 30.05.2020 

 


