
Приложение 1 к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 14.05.2019 № 666-о 

ГРАФИК обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2019 году 

 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Обработка экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 

направление результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов ГИА-11 ГЭК 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11 на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

География, Литература 27.05. (пн) 31.05. (пт) 08.06 (сб) 10.06.(пн) 11.06. (вт) 

Математика 

(базовый уровень) 
29.05. (ср) 01.06. (сб) 08.06 (сб) 10.06.(пн) 11.06.(вт) 

Математика 

(профильный уровень) 
29.05. (ср) 02.06. (вс) 10.06 (пн) 11.06 (вт) 12.06 (ср) 

История, Химия 31.05. (пт) 04.06. (вт) 12.06. (ср) 13.06. (чт) 14.06. (пт) 

Русский язык 03.06. (пн) 09.06. (вс) 18.06. (вт) 19.06. (ср) 20.06. (чт) 

Физика 05.06. (ср) 09.06. (вс) 18.06. (вт) 19.06. (ср) 20.06. (чт) 

Иностранные языки 

(письменно) 
05.06. (ср) 09.06. (вс) 

20.06. (чт) 21.06. (пт) 24.06 (пн) Иностранные языки 

(устно) 
07.06. (пт) 11.06. (вт) 

Иностранные языки 

(устно) 
08.06. (сб) 12.06. (ср) 

Обществознание 10.06. (пн) 14.06. (пт) 22.06. (сб) 24.06 (пн) 25.06. (вт) 

Биология, Информатика и 

ИКТ 
13.06. (чт) 17.06. (пн) 25.06 (вт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 

Резерв 

География, Литература 
17.06. (пн) 20.06. (чт) 28.06. (пт) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

История, Физика 
18.06. (вт) 21.06. (пт) 29.06.(сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

Биология, Информатика и 

ИКТ, Химия 
20.06. (чт) 23.06. (вс) 29.06.(сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 

Математика базовый 

/профильный уровень 
24.06. (пн) 27.06. (чт) 04.07.(чт) 05.07. (пт) 08.07. (пн) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Обработка экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 

направление результатов ГИА-11 в 

регионы (не позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов ГИА-11 ГЭК 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления результатов 

ГИА-11 на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Резерв 

Русский язык 
26.06. (ср) 29.06. (сб) 06.07.(сб) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 

Резерв 

Иностранные языки 

(устно) 
27.06. (чт) 30.06. (вс) 

08.07. (пн) 09.07. (вт) 10.07. (ср) 
Резерв 

Иностранные языки 

(письменно) 
28.06. (пт) 01.07. (пн) 

Резерв 

Обществознание 
28.06. (пт) 01.07. (пн) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 10.07. (ср) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 
01.07. (пн) 04.07. (чт) 11.07. (чт) 12.07. (пт) 15.07. (пн) 

 

 



Приложение 2 к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 14.05.2019 № 666-о 

 

ГРАФИК обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2019 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций 

о несогласии с 

выставленными баллами 

на региональном уровне 

(не позднее указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

на федеральном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов апелляции о 

несогласии с 

выставленными баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

География, Литература 27.05. (пн) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 24.06. (пн) 01.07. (пн) 03.07. (ср) 

Математика 

(базовый уровень) 
29.05. (ср) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 24.06. (пн) 01.07. (пн) 03.07. (ср) 

Математика (профильный 

уровень) 
29.05. (ср) 12.06. (ср) 14.06. (пт) 24.06. (пн) 01.07. (пн) 03.07. (ср) 

История, Химия 31.05. (пт) 14.06. (пт) 18.06. (вт) 28.06. (пт) 05.07. (пт) 08.07. (пн) 

Русский язык 03.06. (пн) 20.06. (чт) 24.06. (пн) 04.07. (чт) 11.07. (чт) 13.07. (сб) 

Физика 05.06.(ср.) 20.06 (чт) 24.06. (пн) 04.07. (чт) 11.07. (чт) 13.07. (сб) 

Иностранные языки 

(письменно) 
05.06. (ср) 

24.06. (пн.) 26.06. (ср) 06.07. (сб) 12.07. (пт) 15.07. (пн) Иностранные языки (устно) 07.06. (пт) 

Иностранные языки (устно) 08.06. (сб) 

Обществознание 10.06. (пн) 25.06. (вт) 27.06. (чт) 07.07. (вс) 12.07. (пт) 15.07. (пн) 

Биология, Информатика и 

ИКТ 
13.06. (чт) 27.06. (чт) 01.07. (пн) 11.07. (чт) 17.07. (ср) 19.07. (пт) 

Резерв 

География, Литература 
17.06. (пн) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 14.07. (вс) 19.07. (пт) 22.07. (пн) 

Резерв 

История, Физика 
18.06. (вт) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 14.07. (вс) 19.07. (пт) 22.07. (пн) 

Резерв 

Биология, Информатика и 

ИКТ, Химия 
20.06. (чт) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 14.07. (вс) 19.07. (пт) 22.07. (пн) 

Резерв 

Математика базовый или 

профильный уровень 
24.06. (пн) 08.07. (пт) 10.07. (ср) 20.07. (сб) 26.07. (пт) 29.07. (пн) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций 

о несогласии с 

выставленными баллами 

на региональном уровне 

(не позднее указанной даты) 

Завершение обработки 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

на федеральном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов апелляции о 

несогласии с 

выставленными баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Резерв 

Русский язык 
26.06. (ср) 09.07.(вт) 11.07.(чт) 21.07. (вс) 26.07.(пт) 29.07. (пн) 

Резерв 

Иностранные языки (устно) 
27.06. (чт) 

10.07. (ср) 12.07.(пт) 22.07. (пн) 29.07. (пн) 01.08. (чт) Резерв 

Иностранные языки 

(письменно) 
28.06. (пт) 

Резерв 

Обществознание 
28.06. (пт) 10.07. (ср) 12.07. (пт) 22.07. (пн) 29.07. (пн) 01.08. (чт) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 
01.07. (пн) 15.07. (пн) 17.07. (ср) 27.07. (сб) 02.08.(пт) 05.08. (пн) 



Приложение 3 к приказу Департамента образования  

Ивановской области 

от 14.05.2019 № 666-о 

 

МЕСТА подачи апелляций 

 

Выпускники текущего года подают заявления о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ в 

свою общеобразовательную организацию, в которой были допущены к государственной итоговой 

аттестации, выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу 

ЕГЭ. 

Не предусмотрена передача апелляций обучающимися или их родителями (законными 

представителями) непосредственно в Конфликтную комиссию. 

Подача апелляций может быть осуществлена с использованием защищенного информационно-

коммуникационного канала Департамента образования Ивановской области. В этом случае 

передается сканированная копия апелляции в формате PDF. Оригинал апелляции остается на 

хранении в образовательной организации, муниципальном органе управления образованием. 


