
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от U 0 Z W 9  № / й « г. Кемерово

О внесении изменений в приказ 
департамента образования и науки 
Кемеровской области от 29.04.2019 года 
№ 892 «О сроках подачи и рассмотрения 
апелляций в период проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Кемеровской 
области в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение к приказу департамента образования и науки 

Кемеровской области от 29.04.2019 года № 892 «О сроках подачи и 

рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Кемеровской области в 2019 году» (далее -  приказ) изложить в новой 

редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием:

2.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных, 

образовательных организаций, участников ГИА, их родителей (законных 

представителей).

2.2. Организовать прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в течение двух рабочий дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету

в образовательную организацию, в которых участникиТИА были допущены 

к ГИА.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента  1 JI.B. Чванова



Утверждено 
приказом департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
от 21.05.2019 № 1022

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области в 2019 году

Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-9 

(не позднее 
указанной даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Рассмотрение 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами

Основной этап
Иностранные языки 

(устная часть) 24.05. (пт) 05.06. (ср) 07.06. (пт) 14.06. (пт) 15.06. (сб)

Иностранные языки 
(письменная часть) 25.05. (сб) 06.06. (чт) 10.06. (пн) 17.06. (пн) 18.06. (вт)

Русский язык 28.05. (вт) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 20.06. (ср) 21.06. (чт)

Обществознание 30.05. (чт) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 20.06. (чт) 21.06. (пт)

Обществознание, Информатика 
и Информационно

коммуникационные технологии 
(ИКТ), География, Химия

04.06. (вт) 18.06. (вт) 20.06. (чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт)

Математика 06.06. (чт) 18.06. (вт) 20.06. (чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт)



Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-9 

(не позднее 
указанной даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Рассмотрение 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами

Литература, Физика, 
Информатика 

и информационно
коммуникационные технологии 

(ИКТ), Биология

11.06. (вт) 21.06. (пт) 25.06. (вт) 01.07. (пн) 02.07. (вт)

История, Физика, География 14.06. (пт) 24.06. (пн) 26.06. (ср) 02.07. (вт) 03.07.(ср)

Резерв: Русский язык 25.06. (вт) 01.07. (пн) 03.07.(ср) 09.07. (вт) 10.07. (ср)

Резерв: Обществознание, 
Физика, Информатика 

и информационно
коммуникационные технологии 

(ИКТ), Биология

26.06. (ср) 01.07. (пн) 03.07.(ср) 09.07. (вт) 10.07. (ср)

Резерв: Математика 27.06. (чт) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 10.07. (ср) 11.07. (чт)

Резерв: География, История, 
Химия, Литература 28.06. (пт) 03.07.(ср) 05.07. (пт) 11.07. (чт) 12.07. (пт)

Резерв: Иностранные языки 29.06. (сб) 04.07. (чт) 08.07. (пн) 12.07. (пт) 15.07. (пн)

Резерв: По всем учебным 
предметам 01.07. (пн) 08.07. (пн) 10.07. (ср) 16.07. (вт) 17.07. (ср)

Резерв: По всем учебным 
предметам 02.07. (вт) 08.07. (пн) 10.07. (ср) 16.07. (вт) 17.07. (ср)

Дополнительный этап

Русский язык 03.09. (вт) 10.09. (вт) 12.09. (чт) 18.09. (ср) 19.09. (чт)



Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-9 

(не позднее 
указанной даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты)

Рассмотрение 
апелляций о несогласии 

с выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты)

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами

Математика 06.09. (пт) 11.09. (ср) 13.09. (пт) 19.09. (чт) 20.09. (пт)

История, Биология, Физика, 
География 09.09. (пн) 16.09. (пн) 18.09. (ср) 24.09. (вт) 25.09. (ср)

Обществознание, Химия, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные технологии 

(ИКТ), Литература

11.09. (ср) 17.09. (вт) 19.09. (чт) 25.09. (ср) 26.09. (чт)

Иностранные языки 13.09. (пт) 18.09. (ср) 20.09. (пт) 26.09. (чт) 27.09. (пт)

Резерв: Русский язык 16.09. (пн) 23.09. (пн) 25.09. (ср) 01.10. (вт) 02.10. (ср)

Резерв: История, Биология, 
Физика, География 17.09. (вт) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт)

Резерв: Математика 18.09. (ср) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт)

Резерв: Обществознание, 
Химия, Информатика и 

информационно
коммуникационные технологии 

(ИКТ), Литература

19.09. (чт) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт)

Резерв: Иностранные языки 20.09. (пт) 25.09. (ср) 27.09. (пт) 03.10. (чт) 04.10. (пт)

Резерв: По всем учебным  
предметам 21.09. (сб) 26.09. (чт) 30.09. (пн) 04.10. (пт) 05.10. (сб)


