








 

Приложение 1 
к приказу департамента 
образования и науки  
Кемеровской области 
от  08.08.2019  № 1535 
 

Перечень и коды пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена,  

в дополнительные сентябрьские сроки 2019 года 
      

Территория 
Код 
ППЭ 

ОО, на базе которой создаётся 
ППЭ 

Адрес ППЭ 
Телефон                                      
(с кодом) 

E-mail 

г. Кемерово 822 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№36» 

650061, Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Серебряный 
бор, 11б 

8(3842)66-17-04 admin@raduga36.ru 

г. Новокузнецк 837 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№64» 

654086, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Радищева, 
24 

8(3843)31-12-87 school64@list,ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 9 
к приказу департамента 
образования и науки  
Кемеровской области 
от  08.08.2019  № 1535 
 

 
График работы экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по математике и русскому языку  
в дополнительные сентябрьские сроки 2019 года 

 
Эксперты 

предметных 
комиссий 

Дата проведения 
проверки 

Начало 
проверки 

Место проведения проверки 

Эксперты 
предметной 
комиссии по 
русскому языку 

04.09.2019 
21.09.2019 

10.00 
 

г. Кемерово,  
ул. Красная, 23,  
ГУ «Областной центр мониторинга 
качества образования» 

Эксперты 
предметной 
комиссии по 
математике 

07.09.2019 
21.09.2019 

10.00 
 

г. Кемерово,  
ул. Красная, 23,  
ГУ «Областной центр мониторинга 
качества образования» 

 



 
 

Приложение 10 
к приказу департамента  
образования и науки  
Кемеровской области  

                                                                                                                                                                                             от  08.08.2019  № 1535 
 
 

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации, подачи и рассмотрения апелляций при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по обязательным учебным 

предметам в дополнительные сентябрьские сроки 2019 года 
 

Дата 
экзамена 

Экзамен 

Сроки обработки 
экзаменационных 

работ на 
региональном 

уровне 

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
Кемеровской 

области 

Официальный 
день 

объявления 
результатов 

ГИА-11 в 
Кемеровской 

области  

Сроки подачи 
апелляций 

Сроки 
рассмотрения 

апелляций 

03.09.2019 русский язык 04.09-06.09 16.09 18.09 
19.09 
20.09 

23.09 

06.09.2019 математика (базовый уровень) 07.09-09.09 17.09 19.09 
20.09 
23.09 

24.09 

20.09.2019 
Резерв: русский язык, математика 
(базовый уровень) 21.09-23.09 01.10 03.10 

04.10 
07.10 

08.10 

 




