ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
информирования участников основного этапа ГИА-11 в 2019 году о результатах экзаменов,
о сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
ВАЖНО: Дни, указанные в графах 2,3,4,5,6 могут меняться в связи с изменением (сокращением) сроков обработки экзаменационных работ
Место рассмотрения апелляций: г. Астрахань, ул. Володарского, 9 (ГБУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества»)
Планируемые сроки проведения

Экзамен
(дата экзамена)

1
География, Литература - 27.05. (вт)

заседаний
конфликтной
комиссии

Утверждение ГЭК
результатов
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
(не позднее указанной
даты)

4

5

6

13.06. (чт)
14.06 (пт)

14.06 (пт)
17.06. (пн)

18.06.(вт)
19.06. (ср)

03.0.7. (ср)

17.06. (пн)
18.06.(вт)
21.06. (пт)
24.06. (пн)

18.06.(вт)
19.06. (ср)
24.06. (пн)
25.06. (вт)

20.06. (чт)
21.06. (пт)
26.06. (ср)
27.06. (чт)

25.06. (вт)
26.06. (ср)

26.06. (ср)
27.06. (чт)

28.06. (пт)
01.07. (пн)

26.06. (ср)
27.06. (чт)
28.06. (пт)
27.06. (чт)
01.07. (пн)
Резервные сроки проведения экзаменов

27.06. (чт)
28.06. (пт)
01.07. (пн)
02.07. (вт)

01.07. (пн)
02.07. (вт)
03.07. (ср)
04.07. (чт)

03.04. (ср)
04.07. (чт)

04.07. (чт)
05.07.(пт)

08.07. (пн)
09.07. (вт)

09.07.(вт)
10.07. (ср)
10.07. (ср)
11.07. (чт)

10.07. (ср)
11.07. (чт)
11.07. (чт)
12.07. (пт)

12.07. (пт)
15.07. (пн)
15.07. (пн)
16.07. (вт)
16.07. (вт)
17.07. (ср)

Официальный день
объявления результатов
ГИА-11 на региональном
уровне (не позднее
указанной даты)

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (не позднее
указанной даты)

экспертизы
правильности
оценивания
экзаменационных
работ апеллянтов

2

3

11.06. (вт)

Математика (базовый уровень) - 29.05. (ср)
Математика (профильный уровень) - 29.05. (ср)

12.06. (ср)

История, Химия - 31.05. (пт)

14.06. (пт)

Русский язык - 03.06. (пн)
Физика - 05.06. (ср)
Иностранные языки (письменно) - 05.06. (ср)
Иностранные языки (устно) - 07.06. (пт)
Иностранные языки (устно) - 08.06. (сб)
Обществознание - 10.06. (пн)
Биология, информатика и ИКТ - 13.06. (чт)

20.06. (чт)
24.06. (пн)
25.06. (вт)

(Резерв)География, Литература -17.06. (пн)
(Резерв) История, Физика - 18.06. (вт)
(Резерв)Биология, информатика и ИКТ, Химия - 20.06. (чт)

02.07. (вт)

(Резерв) Математика базовый и профильный уровень - 24.06. (пн)

08.07. (пн)

(Резерв)Русский язык - 26.06. (ср)

09.07. (вт)

(Резерв)Иностранные языки (устно) - 27.06. (чт)
(Резерв)Иностранные языки (письменно) - 28.06. (пт)
(Резерв)Обществознание - 28.06. (пт)

10.07. (ср)

11.07. (чт)
12.07. (пт)

12.07. (пт)
15.07. (пн)

(Резерв)По всем учебным предметам - 01.07 (пн)

15.07. (пн)

16.07. (вт)
17.07. (ср)

17.07. (ср)
18.07. (чт)

19.07. (пт)
22.07. (пн)

Конфликтная комиссия работает в режиме пятидневной рабочей недели. Часы работы: 8:30–12:00, 13:00–17:30
Место работы: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 40, тел. 8 (8512) 51-26-90
( ГБОУ АО ДПО «Центр мониторинга в образовании»)

08.07. (ср)
13.07. (сб)
15.07. (пн)
17.07. (ср)
19.07. (пт)

19.07. (пт)

29.07. (пт)

01.08 (чт)
05.08. (пн)

