
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

М ию ил  2020 г. №  <5H'i"  ft-

г. Назрань

О внесении дополнений в приказ Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия от 03.07.2020 г. №324-п «Об утверждении 

графиков обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с 
выставленными баллами основного этапа единого государственного 

экзамена на территории Республики Ингушетия в 2020 г.»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 23.06.2020 г. №10-262 и в целях 
организованного проведения единого государственного экзамена на 
территории Республики Ингушетия в 2020 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующее дополнение в приказ Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия от 03.07.2020 г. №324-п «Об утверждении 
графиков обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с 
выставленными баллами основного этапа единого государственного экзамена 
на территории Республики Ингушетия в 2020 г.».

В таблице приложения №2 к приказу от 03.07.2020 г. №324-п добавить 
столбец «Утверждение ГЭК РИ результатов апелляции о несогласии с 
выставленными баллами (не позднее указанной даты)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия
З.С. Падиеву.

Министр
4

Э.И. Бокова



Приложение №2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Республики Ингушетия 
от « /^  » О ? 2020 г.
№  3 1М  - п

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ЕГЭ в 2020 году

№

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а

Утверждени
е

результатов  
ЕГЭ ГЭК (не 

позднее 
указанной  

даты)

Официальны  
й день  

объявления 
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

Прием апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

с выставленными баллами

Завершение 
обработки 
апелляций 

о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

Утверждение 
ГЭК РИ  

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

даты)
1

Г еография, 
Литература, 

Информатика 
и ИКТ

03.07
(пт)

16.07(чт)

17.07 (пт)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 20.07)

21- 24 июля
21 июля -  работа экспертов;
22 июля- гг. Магас, Назрань,
23 июля-г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
23,24 июля -  г. Малгобек, г. 
Сунжа, Сунженский, 
Малгобекский р-ны

27.07

05.08



2

№ Утверяедени
е

Официальны  
й день

Прием апелляций 
о несогласии

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

Завершение
обработки

Утверждение 
ГЭК РИ

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а результатов 

ЕГЭ ГЭК (не 
позднее 

указанной 
даты)

объявления  
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты )

с выставлен 
ним и баллами 

(не позднее указанной 
даты)

с выставленными баллами апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной  

даты)
2

Русский язык 06.07
(пн)

19.07 (вс)

20.07 (пн)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 22.07)

23, 24,27,28 июля
23 июля -  работа экспертов;
24 июля- гг. Магас, Назрань,
27 июля- Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
28 июля -  г. Малгобек, 
г. Карабулак

31.07

10.08

3

Русский язык 07.07
(вт)

22.07 (ср)

23.07 (чт)

В течение 2 рабочих дней 
со
дняофициальногообъявлен 
ия результатов 
ГИА-11 на региональном 
уровне

(не позднее 24.07)

27 - 30 июля
27 июля -  работа экспертов;
28 июля- г.Назрань, 
Назрановский р-он;
29 июля -  г. Сунжа, 
Сунженский р-он,
30 июля Малгобекский р-н

03.08

12.08

2



3

№ Утвержден и 
е

Официальны  
й день

Прием апелляций 
о несогласии

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

Завершение
обработки

Утверждение
Г Э К Р И

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а результатов  

ЕГЭ ГЭК (не 
позднее 

указанной  
даты)

объявления 
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

с выставлен 
ными баллами 

(не позднее указанной  
даты)

с выставленными баллами апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

даты)
4

Математика
(профильный
уровень)

10.07
(пт)

23.07 (чт)

24.07 (пт)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 28.07)

29 -  31 июля, 3 августа
29 июля -  работа экспертов;
30 июля- гг. Магас, Назрань,
31 июля- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
3 августа- г. М алгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

06.08.

15.08

5

История,
Физика

13.07
(пн)

26.07 (вс)

27.07 (пн)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 29.07)

30,31 июля, 3-4 августа
30 июля работа экспертов;
31 июля гг. Магас, 
Назрань,
3 августа- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
4 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

07.08.

16.08

3



4

№ Утверждени
е

Официальны  
й день

Прием апелляций 
о несогласии

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

Завершение
обработки

Утверждение 
ГЭК РИ

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а результатов  

ЕГЭ ГЭК (не 
позднее 

указанной  
даты)

объявления 
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

с выставлен 
ными баллами 

(не позднее указанной 
даты)

с выставленными баллами апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

даты)
6

Обществознан 
ие, Химия

16.07
(чт)

29.07 (ср)

30.07 (чт)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 03.08)

4-7 августа
4 августа - работа 
экспертов;
5 августа - гг. Магас, 
Назрань,
6 августа- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
7 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

10.08.

19.08

7

Биология 20.07
(пн)

01.08 (сб)

02.08 (вс)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 04.08)

5-7,10 августа
5 августа- работа экспертов;
6 августа - гг. Магас, 
Назрань,
7 августа- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
10 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

13.08.

22.08

4



5

№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

Л результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
X ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
X позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен X
Г) указанной региональном даты) ными баллами с выставлен
Xн даты) уровне на региональ ными
Л

ч
(не позднее ном уровне (не баллами
указанной позднее указ (не позднее

даты) даты) указанной
даты)

8 01.08 (сб) 5-7 ,10  августа 22.08
5 августа - работа

В течение двух рабочих экспертов;

дней, следующих за 6 августа - гг. Магас,

Иностранные официальным днем Назрань,

языки 20.07 02.08 (вс) объявления результатов 7 августа- г. Карабулак, 13.08.

(письменно) (пн) экзамена на региональном Назрановский и
уровне Джейрахский р-оны;
(не позднее 04.08) 10 августа -  г. Малгобек,

г. Сунжа, Сунженский и
Малгобекский р-ны

5



6

№

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а

Утверждени
е

результатов  
ЕГЭ ГЭК (не 

позднее 
указанной  

даты)

Официальны  
й день  

объявления  
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

Прием апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
(не позднее указанной  

даты)

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

с выставленными баллами

Завершение 
обработки 
апелляций 

о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

Утверждение 
ГЭК РИ  

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной  

даты)
9

Иностранные 
языки (устно)

22.07
(ср)

01.08 (сб)

02.08 (вс)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 04.08)

5-7, 10 августа
5 августа - работа 
экспертов;
6 августа - гг. Магас, 
Назрань,
7 августа- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
10 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

13.08.

22.08

10

Иностранные 
языки (устно)

23.07
(чт)

б



7

№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

яз результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
И
QJ ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
2
03 позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен гг
2 указанной региональном даты) ными баллами с выставлен
03 даты) уровне на региональ ными
н
Л

к (не позднее ном уровне (не баллами
указанной позднее указ (не позднее

даты) даты) указанной
даты)

11 02.08 (вс) 6-7,10-11 августа 23.08
6 августа - работа

Резерв по всем В течение двух рабочих экспертов;

учебным дней, следующих за 7 августа - гг. Магас,

предметам официальным днем Назрань,
кроме 24.07 03.08 (пн) объявления результатов 10 августа- г. Карабулак, 14.08.
русского (пт) экзамена на региональном Назрановский и
языка и уровне Джейрахский р-оны;
иностранных (не позднее 05.08) 11 августа -  г. Малгобек,
языков г. Сунжа, Сунженский и

Малгобекский р-ны

7



8

№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

х результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
X
и ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
5?
X позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен 2л указанной региональном даты) ными баллами с выставлен
Xн даты) уровне на региональ ными
X
fct (не позднее ном уровне (не баллами

указанной позднее указ (не позднее
даты ) даты) указанной

даты)
12 02.08 (вс) 6-7,10-11 августа 23.08

6 августа - работа

В течение двух рабочих экспертов;

дней, следующих за 7 августа - гг. Магас,

Резерв по всем официальным днем Назрань,

учебным 25.07( 03.08 (пн) объявления результатов 10 августа- г. Карабулак, 14.08.
предметам сб) экзамена на региональном Назрановский и

уровне Джейрахский р-оны;
(не позднее 05.08) 11 августа -  г. Малгобек,

г. Сунжа, Сунженский и
Малгобекский р-ны

8



9

№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

а результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
=
Q) ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
S
а позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен гоа указанной региональном даты) ными баллами с выставлен
Л даты) уровне на региональ ными
лfe-f (не позднее ном уровне (не баллами

указанной позднее указ (не позднее
даты) даты) указанной

даты)
13 15.08 (сб) 19-21,24 августа 05.09

19 августа - работа

В течение двух рабочих экспертов;

Г еография, дней, следующих за 20 августа - гг. Магас,

Литература, официальным днем Назрань,
Информатика 03.08( 16.08 (вс) объявления результатов 21 августа- г. Карабулак, 27.08.
и ИКТ, пт) экзамена на региональном Назрановский и
Биология, уровне Джейрахский р-оны;
История (не позднее 18.08) 24 августа -  г. Малгобек,

г. Сунжа, Сунженский и
Малгобекский р-ны

9



10

№ Утвераедени
е

Официальны  
й день

П рием апелляций 
о несогласии

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

Завершение
обработки

Утверждение 
ГЭК РИ

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а результатов  

ЕГЭ ГЭК  (не 
позднее 

указанной  
даты )

объявления 
результатов 
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

с выставлен 
ными баллами 

(не позднее указанной 
даты)

с выставленными баллами апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

результатов 
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами 

(не позднее 
указанной 

даты)
14

Иностранные 
языки (раздел 
говорение)

03.08(
пт)

16.08 (вс)

17.08 (пн)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 18.08)

19-21,24 августа
19 августа - работа 
экспертов;
20 августа - гг. Магас, 
Назрань,
21 августа-г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
24 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский, 
Малгобекский р-ны

27.08.

05.09

10
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№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

а результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
S3а> ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
а позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен 2л указанной региональном даты) ными баллами с выставлен
лн даты) уровне на региональ ными
Л

fct (не позднее ном уровне(не баллами
указанной позднее указ (не позднее

даты) даты) указанной
даты)

15 15.08 (сб) 19-21,24 августа 05.09
19 августа - работа

В течение двух рабочих экспертов;

дней, следующих за 20 августа - гг. Магас,
официальным днем Назрань,

Русский язык 05.08 16.08 (вс) объявления результатов 21 августа- г. Карабулак, 27.08.
(ср) экзамена на региональном Назрановский и

уровне Джейрахский р-оны;
(не позднее 18.08) 24 августа -  г. Малгобек,

г. Сунжа, Сунженский и
Малгобекский р-ны

11
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№ Утверждени
е

Официальны  
й день

Прием апелляций 
о несогласии

Рассмотрение апелляций 
о несогласии

Завершение
обработки

Утверждение 
ГЭК РИ

Экзамен

Д
ат

а 
эк

за
м

ен
а результатов  

ЕГЭ ГЭК (не 
позднее 

указанной  
даты)

объявления  
результатов  
ГИА-11 на 

региональном  
уровне 

(не позднее 
указанной  

даты)

с выставлен 
ными баллами 

(не позднее указанной  
даты)

с выставленными баллами апелляций 
о несогласии 
с выставлен 

ными баллами 
на региональ 

ном уровне (не 
позднее указ 

даты)

результатов  
апелляции 

о несогласии 
с выставлен 

ными 
баллами  

(не позднее 
указанной  

даты)
16

Обществознан
ие, Химия,
Физика,
Математика
(профильный
уровень),
Иностранные
языки
(письменно)

07.08
(пт)

16.08 (вс)

17.08 (пн)

В течение двух рабочих 
дней, следующих за 
официальным днем 
объявления результатов 
экзамена на региональном 
уровне
(не позднее 19.08)

20-21, 24-25 августа
20 августа - работа 
экспертов;
21 августа - гг. Магас, 
Назрань,
24 августа- г. Карабулак, 
Назрановский и 
Джейрахский р-оны;
25 августа -  г. Малгобек, 
г. Сунжа, Сунженский и 
Малгобекский р-ны

28.08.

06.09

12
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№ Утверждени Официальны Прием апелляций Рассмотрение апелляций Завершение Утверждение
е й день о несогласии о несогласии обработки ГЭК РИ

Л результатов объявления с выставлен с выставленными баллами апелляций результатов
Я
QJ ЕГЭ ГЭК (не результатов ными баллами о несогласии апелляции
2
а позднее ГИА-11 на (не позднее указанной с выставлен о несогласии

Экзамен ГО
ЬС указанной региональном даты) ными баллами с выставлен

даты) уровне на региональ ными
X (не позднее ном уровне (не баллами

указанной позднее указ (не позднее
даты) даты) указанной

даты)
17 16.08 (вс) 20-21, 24-25 августа 06.09

20 августа - работа

В течение двух рабочих экспертов;

дней, следующих за 21 августа - гг. Магас,

Резерв по всем
официальным днем Назрань,

08.08 17.08 (пн) объявления результатов 24 августа - г. Карабулак, 28.08.

предметам (сб) экзамена на региональном Назрановский и
уровне Джейрахский р-оны;
(не позднее 19.08) 25 августа -  г. Малгобек,

г. Сунжа, Сунженский и
Малгобекский р-ны

В соответствии с п.4.7 письма Рособрнадзора от 05.06.2020 г. №02-35, с учетом особенностей проведения 
единого государственного экзамена в 2020 году сообщаем, что работа конфликтной комиссии Республики 
Ингушетия пройдет в дистанционной или очной формах (по выбору апеллянта).

Образы экзаменационных работ участников ЕГЭ будут размещены на сайте: check.ege.edu.ru 
Дистанционное рассмотрение апелляций будет осуществляться с использованием программы Zoom. 
Пунктами дистанционного участия апеллянтов (в случае выбора участником ЕГЭ дистанционной формы 

рассмотрения апелляции) в заседаниях конфликтной комиссии определить образовательные организации, в 
которой участник зарегистрирован на ЕГЭ в 2020 году.

13
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Обучающиеся (выпускники прошлых лет) подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
(форма апелляции прилагается) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они 
были допущены в установленном порядке к ЕГЭ. Руководитель организации или уполномоченное им лицо, 
принявшее апелляцию, незамедлительно передает её в КК.

Режим работы КК: ежедневно с 10:10 -  16:30 (перерыв 13:00-13:40), кроме субботы и воскресенья.
Конфликтная комиссия располагается в здании Института повышения квалификации 

работников образования Республики Ингушетия по адресу: г. Назрань, ул. Насыр - Кортская, 
29-6

14



Регион
код региона

1-АП
(код формы)

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами

Предмет
код наименование

Дата экзамена

Образовательная организация участника ГИА:

код ОО (наименование 0 0 )

Пункт проведения экзамена:

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как считаю, что данные 
мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.

Прошу рассмотреть апелляцию

^]- в моем присутствии | |- в присутствии законного представителя

□  - без меня (моих представителей)

Дата
ФИО

Заявление принял:
должность ФИО

Дата

Заявление принял: _/ 

Дата

должность ФИО

Регистрационный номер 
в конфликтной комиссии


