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График рассмотр€ния апелляцпй о Еесогласии с выставJIенными баллами ЕГЭ в 2021 году

Экзамен

!ата экзамена

Официальный день
объявления
результатов
ЕГЭ на региоЕiлJlьном
уровне
(не позлнее указанной
даты)

Сроки подачи
апелляций о
несогласпи с

выставленнымI.

баллами
(не позднее указаяпой

Сроки рассмотрения апоrляций о
несоrласпlл с выставленными
баллами Конфликтной комисспей
(не позднее указанной даты)

даты)

Основной период
География, Литература,

18.06.2021 (пт),
l9.06.202l (сб)
23.06.202l (ср),

31.05 (пн)

17.06 (чт)

Русский язык

03.06 (тг)

22.06 (вт)

Русский язык

04.06 (пт)

23.06 (ср)

математика
(профильньй у,ровень)

07.06 (пн)

23.06 (ср)

История, Физика

l1.06 (m)

28.06 (пн)

29.06.2021 (вт),
30.06.202l (ср)

Обществознание

l5.06 (вт)

30.0б (ср)

01.07.2021 (.rг),
02.07.202l (пт)

Биология

l8.06 (пт)

05.07 (пн)

8.06 (пт)

07.07 (ср)

Химия

Иностранные языки
(письменно)

1

24.06.202l (.rг)
24.06.2021 (чт),
25.06.2021 (пт)
24.О6.2О2| (чт),

25.06.202l (пт)

06.07.202l
07.07.202l
08.07.2021
09.07.202l

(вт),

(ср)

(чг),
(пт)

21.06.202l (пн), 22.06.2021 (вт),
2З.06.2021 (ср), 24.06.2021 (тг)
25.06.2021 (пт), 26.06.202 1 (сб),
28.06.202| (пн), 29.06.202 1 (вт)

26.06.202| (сб), 28.06.202 l (пн),
29.06.2021, (вт), 30.06.2021 (ср)
26.06.2О21 (сб), 28.06.202 1 (пн),
29.06.2021, (вт), 30.06.2021 (ср)
01.0'7.2021, (чт), 02.07.202 l (пт),
03.07.202l (сб), 05.07.2021 (пн)
0З.О'1 .2021 (сб), 05.07.202 1 (пн),
06.0'7.2021 (вт), 07.07.202l (ср)
08.07.202l (тг), 09.07.202l (пт),
10.О7.2021 (сб), 12.07.2021 (пн)
10.07.202| (сб), 12.07.2021 (пн),
|З.0'7.202l (вт), l4,07.2021 (ср)

г.

)

)

l)кзамен

.I|aTa

экзамена

Официальный день
объявllеrrия
результатов

ЕГЭ на регионаJIьном

уровне

(не позднее указанной

даты)

Сроки подачи
апе.пляций о
несогласии с
выставJIенными
балламrr
(не позднее указанной

даты)

08.07.202l
09.07.202l
08.07.2021
09.07.202l

(чт),

Сроки рассмотрения апепляций о
несогласип с выставленными
ба.rлами Конфликrпой комиссией
(не позднее указанной даты)
l0.07.202| (сб), l2.07.202l (пн),
lЗ,07.202l. (вт), l4.07.2021 (ср)
10.07.202l (сб), l2.07.202l (пн),
lЗ.0'7.202l (вт), 14.07.202l (ср)

Иностранные языки
(устно)

2l .06 (пн)

07.07 (ср)

Иностранные языки
(устно)

22.06 (вт)

07.07 (ср)

24.06 (чт)

08.07 (чт)

Не

25.06 (пlr)

08.07 (чт)

Не прелусмотрена

28.06 (пн)

l4.07 (ср)

l5.07.202l (чг),
lб.07.202l (пт)

l'7 .07

l5.07.2021 (чт),
16.07.202l (пт)*

1'7.0'7.202l (сб), l9.07.202l (пн),

Информатика и ИКТ

(к-Егэ)

Информатика и ИК'Г

(к-Егэ)

(пт)
(.rг),

(пт)

Не прлусмотрна

прдусмотрна

Не прдусмотрена

Резерв

Геогрфия, Литераryр4
Биология, История, Русский
язьтк, Иностраяные языки
(устно)
Резерв
Обществознание, Химия.
Физика, Иностранные языки
(письменно), Математика
(профильный уровень),
Информатика и ИКТ (К-

29.06 (вт)

l4.07 (ср)
iза исключением

Егэ)

Резерв

По всем у.rебным предметам

02.07 (пт)

l4.07 (ср)

Егэ

.2021 (сб), l 9.07.2021 (пн),
20.0'7.Z02l (вт), 2 1.07.2021 (ср)

20.07.202| (вт), 21.07.202l (ср)

*

*за иск,тlочением ЕГЭ по

по информатике и ИКТ

информатике и ИКТ

l5.07.202l (.rг),
l6.07.202l (пт)*

l7.07.2021 (сб), l9.07.2021 (пн),
20.0'1.202l (вт), 21.07.2021 (ср) *

ЕГЭ
по информатике и ИКТ
*за исключением

ЕГЭ по
информатике и ИКТ

*за исключением

)

)

_')кзамеlr

flaTa

,lкзамена

Официа"rьный iteHb
объяв.ltения
результатов
ЕГЭ на региоltаJlьном
уровне
(не позднее указанной
даты)

Сроки подачи
апе.пляцшй о

несогласии с
выставленными
баллами
(не позднее укдзаrrпой
даты)

Сроки рассмотрения апе.rляrдий о
песогласии с выставлепнымп
баллами Конфлпктпой комиссией
(не позднее указанной даты)

.Щ,ополнптелыlый период
География, литературц
иностранные язьки фаздел
кГоворние>), биология,
история

l (пн)

28.07.202l (ср)

29.07.202l (чт),
30.07.202l (пт)

З1.07.2О2| (сб), 02.08.202l (пн),
0З.08.202l (вт), 04.08.202l (ср)

Русский язык

13.07.202l (вт)

28.07.202l (ср)

29.07.202l (чт),
30.07.202l (пт)

З1.0'7

Обществознание, химлul,
физикц иностaшные языки
(письменно), математика
(профильный уровень),
инсфрматика и ИКТ (К-ЕГЭ)

l4.07.202l (ср)

28.07.202l (ср)

29.07.202l (.rг),
30.07.202l (m)

З1 .0'l

l7.07.202l (сб)

29.07.2021 (w)

30.07.2021 (m),
3 1.07.202t (сб)

02.08.2021 (пн), 03.08.202l (вт),
04.08.2021 (ср), 05.08.202t (тг)

Резерв

По всем 1^rебньм предметtlм

l2.07.202

.202l (сб), 02.08.202l (пн),
0З.08.202 l (вт), 04.08.202l (ср)

.202| (сб), 02.08.202l (пн),
03.08.202l (вт), И.08.202l (ср)

)

График рассмотрения апе.пляцпй о несогласии с выставJIеннымп баллами ГВЭ в 202l годУ

Экзамен

.Щата

fкfамеllа

Официа.пьный день
объявления
результатов
ГВЭ на
регионаJIьном уровне
(пе поздrrее

указанной даты)

Сроки подачи апелляций
о несоглдсиll

с

выставленнымп
ба.лламп
(rre позднее

указанной
даты)

Сроки рассмотрения апелляций о
несогласпп с выставлепными баллами
Конфликтной комисспей
(не позднее указанной даты)

Основной период
Русский язьrк

математика

25.05.2021
(вт)

04.06.202l (пт)

05.06.202l (сб),
07.06.2021 (пн)

08.06.2021 (вт), 09.06.2021 (ср),
10.06.202l (тг), l1.06.202l (пт)

28.05.2021

04.06.2021 (вт)

05.06.2021 (сб),
07.06.2021 (пн)

08.06.2021 (вт), 09.06.2021 (ср),
10.06.2021 (.rг), l1.06.2021 (пт)

(пт)

Резерв
Русский язык

08.06.2021

24.О6.2021 (чт)

25.06.202l (пт),
26.0б.2021 (сб)

28.06.202l (пн), 29.06.2021 (вт),
30.06.2021 (ср), 01.07.202l (чг)

Резерв

l6.06.2021
(ср)

30.06.2021 (ср)

01.07.202l (тг),
02.07.202| (пт)

03.07.2021 (сб), 05.07.202l (пн),
06.0'1.202| (вт), 07.07.2021 (ср)

математика

("r)

.Щополнrггельный период
Русский

язьп<

математика

1з.0,7.202|
(вт)
17.0,7.202|

(сб)

28.07.202l (ср)
29.07 .202|

(чr)

.202l (сб), 02.08.202 1 (пн),
03.08.202l (вт), 04.08.2021 (ср)

29.01.2О21 (чr),

З1.0'1

30.07.202l (пт),
3 1.07.2021 (сб)

02.08.202

30.07.202l (пт)

l (пн),03.08.2021 (вт),
04.08.2021 (ср), 05.08.202l (тг)

