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На №         

  

Руководителям органов управления 

образованием администраций 

муниципальных районов и 

городских округов  

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 08.05.2019 № 10-338 и в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного 

общего и среднего общего образования (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11) 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

направляет: 

- График информирования участников ГИА-11 о результатах и подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

- График информирования участников ГИА-9 о результатах и подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, не запрещено 

утверждение результатов экзаменов и ознакомление с данными результатами 

участников экзамена ранее установленных сроков.  

Необходимо организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами с учетом 

фактической даты объявления результатов экзаменов через образовательные 

организации органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования.  

  

     от 

http://www.obrazov.cap.ru/
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Актуальная информация о фактической дате официального дня объявления 

результатов ГИА-9 и ГИА-11, сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами будет размещена на официальном сайте информационно-

технологической поддержки  ГИА-9 и ГИА-11 в Чувашской Республике ege.cap.ru. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра                         А.Н. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ширшов А.А. 

8(8352) 64-21-75 
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Приложение 

 

 

График обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии  с 

выставленными баллами ГИА-9 в 2019 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ГИА-9 (не 

позднее 

указанной 

даты)
1
 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты)
 
 

Фактическая 

дата 

официального 

дня 

объявления 

результатов 

ГИА-9 

Фактические 

даты приема  

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

Иностранные языки, 

родной язык 

24.05. 

(пт) 

не позднее  

31.05. (пт) 

не позднее  

04.06. (вт) 
  

Русский язык 
28.05. 

(вт) 

не позднее  

07.06. (пт) 

не позднее  

11.06. (вт) 
  

Обществознание 
30.05. 

(чт) 

не позднее  

10.06. (пн) 

не позднее  

13.06. (чт) 
  

Химия, Информатика, 

География 

04.06. 

(вт) 

не позднее  

13.06. (чт) 

не позднее  

17.06. (пн) 
  

Математика 
06.06. 

(чт) 

не позднее  

17.06. (пн) 

не позднее  

19.06. (ср) 
  

Физика, Информатика, 

Биология, Литература 

11.06. 

(вт) 

не позднее  

20.06. (чт) 

не позднее  

24.06. (пн) 
  

Физика, История, 

География 

14.06. 

(пт) 

не позднее  

20.06. (чт) 

не позднее  

24.06. (пн) 
  

Резерв 

Русский язык 

25.06. 

(вт) 

не позднее  

01.07. (пн) 

не позднее  

03.07. (ср) 
  

Резерв 

Физика, Информатика, 

Биология, 

Обществознание 

26.06. 

(ср) 

не позднее  

01.07. (пн) 

не позднее  

03.07. (ср) 
  

Резерв 

Математика 

27.06. 

(чт) 

не позднее  

01.07. (пн) 

не позднее  

03.07. (ср) 
  

Резерв 

Химия, История, 

География, Литература 

28.06. 

(пт) 

не позднее  

02.07. (вт) 

не позднее  

04.07. (чт) 
  

Резерв 

Иностранные языки, 

родной язык 

29.06. 

(сб) 

не позднее  

02.07. (вт) 

не позднее  

04.07. (чт) 
  

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

01.07. 

(пн) 

не позднее  

05.07. (пт) 

не позднее  

09.07. (вт) 
  

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

02.07. 

(вт) 

не позднее  

05.07. (пт) 

не позднее  

09.07. (вт) 
  

 

 

                                              
1
 Фактическая дата официального объявления результатов экзаменов и сроки подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами устанавливаются ГЭК. Возможно принятие решения о переносе 

указанных дат официального объявления результатов экзаменов и сроков подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами на более ранние. 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ГИА-9 (не 

позднее 

указанной 

даты)
1
 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты)
 
 

Фактическая 

дата 

официального 

дня 

объявления 

результатов 

ГИА-9 

Фактические 

даты приема  

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Русский язык 
03.09. 

(вт) 

не позднее  

09.09. (пн) 

не позднее  

11.09. (ср) 
  

Математика 
06.09. 

(пт) 

не позднее  

10.09. (вт) 

не позднее  

12.09. (чт) 
  

Физика, Биология, 

История, География 

09.09. 

(пн) 

не позднее  

13.09. (пт) 

не позднее  

17.09. (вт) 
  

Химия, Информатика, 

Обществознание, 

Литература  

11.09. 

(ср) 

не позднее  

16.09. (пн) 

не позднее  

18.09. (ср) 
  

Иностранные языки, 

родной язык 

13.09. 

(пт) 

не позднее  

16.09. (пн) 

не позднее  

18.09. (ср) 
  

Резерв 

Русский язык 

16.09. 

(пн) 

не позднее  

23.09. (пн) 

не позднее  

25.09. (ср) 
  

Резерв 

Физика, Биология, 

История, География 

17.09. 

(вт) 

не позднее  

23.09. (пн) 

не позднее  

25.09. (ср) 
  

Резерв 

Математика 

18.09. 

(ср) 

не позднее  

23.09. (пн) 

не позднее  

25.09. (ср) 
  

Резерв 

Химия, Информатика, 

Обществознание, 

Литература 

19.09. 

(чт) 

не позднее  

23.09. (пн) 

не позднее  

25.09. (ср) 
  

Резерв 

Иностранные языки, 

родной язык 

20.09. 

(пт) 

не позднее  

24.09. (вт) 

не позднее  

26.09. (чт) 
  

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

21.09. 

(сб) 

не позднее  

24.09. (вт) 

не позднее  

26.09. (чт) 
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График обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии  с 

выставленными баллами ГИА-11 в 2019 году 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ГИА-11 (не 

позднее 

указанной 

даты)
2
 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты)
 
 

Фактическая 

дата 

официального 

дня 

объявления 

результатов 

ГИА-11 

Фактические 

даты приема  

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

География, Литература 
27.05. 

(пн) 

не позднее  

11.06. (вт) 

не позднее  

14.06. (пт) 
  

Математика 

(базовый уровень) 

29.05. 

(ср) 

не позднее  

11.06. (вт) 

не позднее  

14.06. (пт) 
  

Математика 

(профильный уровень) 

29.05. 

(ср) 

не позднее  

12.06. (ср) 

не позднее  

14.06. (пт) 
  

История, Химия 
31.05. 

(пт) 

не позднее  

14.06. (пт) 

не позднее  

18.06. (вт) 
  

Русский язык 
03.06. 

(пн) 

не позднее  

20.06. (чт) 

не позднее  

24.06. (пн) 
  

Физика 05.06.(ср) 
не позднее  

20.06 (чт) 

не позднее  

24.06. (пн) 
  

Иностранные языки 

(письменно) 

05.06. 

(ср) 

не позднее  

24.06. (пн.) 

не позднее  

26.06. (ср) 
  

Иностранные языки 

(устно) 

07.06. 

(пт) 

Иностранные языки 

(устно) 

08.06. 

(сб) 

Обществознание 
10.06. 

(пн) 

не позднее  

25.06. (вт) 

не позднее  

27.06. (чт) 
  

Биология, Информатика 

и ИКТ 

13.06. 

(чт) 

не позднее  

27.06. (чт) 

не позднее  

01.07. (пн) 
  

Резерв 

География, Литература 

17.06. 

(пн) 

не позднее  

02.07. (вт) 

не позднее 

04.07. (чт) 
  

Резерв 

История, Физика 

18.06. 

(вт) 

не позднее  

02.07. (вт) 

не позднее  

04.07. (чт) 
  

Резерв 

Биология, Информатика 

и ИКТ, Химия 

20.06. 

(чт) 

не позднее 

02.07. (вт) 

не позднее  

04.07. (чт) 
  

Резерв 

Математика базовый 

или профильный 

уровень 

24.06. 

(пн) 

не позднее  

08.07. (пт) 

не позднее  

10.07. (ср) 
  

Резерв 

Русский язык 

26.06. 

(ср) 

не позднее 

09.07.(вт) 

не позднее  

11.07.(чт) 
  

Резерв 

Иностранные языки 

(устно) 

27.06. 

(чт) не позднее  

10.07. (ср) 

не позднее 

12.07.(пт) 
  

Резерв 

Иностранные языки 

28.06. 

(пт) 

                                              
2
 Фактическая дата официального объявления результатов экзаменов и сроки подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами устанавливаются ГЭК. Возможно принятие решения о переносе 

указанных дат официального объявления результатов экзаменов и сроков подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами на более ранние. 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ГИА-11 (не 

позднее 

указанной 

даты)
2
 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты)
 
 

Фактическая 

дата 

официального 

дня 

объявления 

результатов 

ГИА-11 

Фактические 

даты приема  

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(письменно) 

Резерв 

Обществознание 

28.06. 

(пт) 

не позднее  

10.07. (ср) 

не позднее  

12.07. (пт) 
  

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

01.07. 

(пн) 

не позднее  

15.07. (пн) 

не позднее  

17.07. (ср) 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Русский язык 
03.09. 

(вт) 

не позднее  

18.09. (ср) 

не позднее  

20.09. (пт) 
  

Математика (базовый 

уровень) 

06.09. 

(пт) 

не позднее  

19.09. (чт) 

не позднее  

23.09. (пн) 
  

Резерв 

Математика  (базовый 

уровень),  

Русский язык 

20.09. 

(сб) 

не позднее  

03.10. (чт) 

не позднее  

07.10. (пн) 
  

 
 


