
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

Об утверждении графиков обработки 

экзаменационных работ и обработки апелляций  

о несогласии с выставленными баллами основного  

и дополнительного (сентябрьского) периодов 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего 

образования на территории Приморского края               

в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», 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 07.11.2019  №189/1513, на основании  письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.05.2019 

№ 10-353 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график обработки экзаменационных работ и обработки 

апелляций о несогласии с выставленными баллами основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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основного общего образования на территории Приморского края в 2019 году 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить график обработки экзаменационных работ и обработки 

апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного 

(сентябрьского) периода государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 

на территории Приморского края в 2019 году (Приложение № 2). 

3. Отделу общего образования департамента образования и науки 

Приморского края (Цой) организовать совместную работу с Региональным 

центром обработки информации, муниципальными органами управления 

образованием, председателями региональных предметных комиссий, 

конфликтной комиссии Приморского края  по исполнению настоящего приказа.  

4. Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования», Государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края, региональным предметным комиссиям 

Приморского края, конфликтной комиссии Приморского края, муниципальным 

органам управления образованием, образовательным организациям обеспечить 

соблюдение сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, 

утвержденных настоящим приказом. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках обработки экзаменационных работ  

и апелляций, утвержденных настоящим приказом. 

6. Определить местами подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами - места подачи заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Приморского края Т.А. Хмель. 

 

 

И.о. директора департамента                                                           Н.В. Бондаренко 
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Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования и науки  

Приморского края 

от_________№_______ 

 

График обработки экзаменационных работ и обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Приморского края в 2019 году 

 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                              

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ПК                          

 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ГИА-9  на 

региональном 

уровне                                

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 

ПК результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Иностранные языки 24.05. (пт) 03.06. (пн) 04.06. (вт) 05.06. (ср) 07.06. (пт) 14.06. (пт) 15.06. (сб) 

Иностранные языки 25.05. (сб) 04.06. (вт) 05.06. (ср) 06.06. (чт) 10.06. (пн) 17.06. (пн) 18.06. (вт) 

Русский язык 28.05. (вт) 07.06. (пт) 10.06. (пн) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 20.06. (чт) 21.06. (пт) 

Обществознание 

 
30.05. (чт) 09.06. (вс) 10.06. (пн) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 20.06. (чт) 21.06. (пт) 

Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия 

04.06. (вт) 14.06. (пт) 17.06. (пн) 18.06. (вт) 20.06. (чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                              

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ПК                          

 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ГИА-9  на 

региональном 

уровне                                

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 

ПК результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Математика 06.06. (чт) 16.06. (вс) 17.06. (пн) 18.06. (вт) 20.06. (чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 

Литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

биология 

11.06. (вт) 20.06. (чт) 21.06. (пт) 24.06. (пн) 26.06. (ср) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 

История, физика, 

география 
14.06. (пт) 23.06. (вс) 24.06. (пн) 25.06. (вт) 27.06. (чт) 03.07. (ср) 04.07. (чт) 

Резерв 

Русский язык 
25.06. (вт) 29.06. (сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 10.07. (ср) 11.07. (чт) 

Резерв 

Обществознание, 

физика, 

информатика и ИКТ, 

биология 

26.06. (ср) 30.06. (вс) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 04.07. (чт) 10.07. (ср) 11.07. (чт) 

Резерв 

Математика 

 

27.06. (чт) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 05.07. (пт) 11.07. (чт) 12.07. (пт) 

Резерв 

География, история, 

химия, литература 

28.06. (пт) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 04.07. (чт) 08.07. (пн) 12.07. (пт) 15.07. (пн) 

Резерв 

Иностранные языки 
29.06. (сб) 03.07. (ср) 04.07. (чт) 05.07. (пт) 09.07. (вт) 15.07. (пн) 16.07. (вт) 

Резерв 

По всем учебным 
01.07. (пн) 05.07. (пт) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 11.07. (чт) 17.07. (ср) 18.07. (чт) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                              

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ПК                          

 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ГИА-9  на 

региональном 

уровне                                

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 

ПК результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

предметам 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

02.07. (вт) 06.07. (сб) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 11.07. (чт) 17.07. (ср) 18.07. (чт) 

 

 

 

___________________________ 
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Приложение № 2 

к приказу департамента 

образования и науки  

Приморского края 

от__________№______ 

 

 

График обработки экзаменационных работ и обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Приморского края в 2019 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                              

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ПК                          

 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ГИА-9  на 

региональном 

уровне                                

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 ПК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Русский язык 
03.09. 

(вт) 
06.09. (пт) 09.09. (пн) 10.09. (вт) 12.09. (чт) 18.09. (ср) 19.09. (чт) 

Математика  
06.09. 

(пт) 
09.09. (пн) 10.09. (вт) 11.09. (ср) 13.09. (пт) 19.09. (чт) 20.09. (пт) 

История, биология, 

физика, география 

09.09. 

(пн) 
12.09. (чт) 13.09. (пт) 16.09. (пн) 18.09. (ср) 24.09. (вт) 25.09. (ср) 

Обществознание, 

химия, 

информатика  

и ИКТ, литература 

11.09. 

(ср) 
14.09. (сб) 16.09. (пн) 17.09. (вт) 19.09. (чт) 25.09. (ср) 26.09. (чт) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне                              

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК 

ПК                          

 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ГИА-9  на 

региональном 

уровне                                

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 ПК 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Иностранные 

языки 

13.09. 

(пт) 
16.09. (пн) 17.09. (вт) 18.09. (ср) 20.09. (пт) 26.09. (чт) 27.09. (пт) 

Резерв 

Русский язык 

16.09. 

(пн) 
19.09. (чт) 20.09. (пт) 23.09. (пн) 25.09. (ср) 01.10. (вт) 02.10. (ср) 

Резерв 

История, биология, 

физика,  география 

17.09. 

(вт) 
20.09. (пт) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт) 

Резерв 

Математика 

18.09. 

(ср) 
21.09. (сб) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт) 

Резерв 

Обществознание, 

химия, 

информатика  

и ИКТ, литература  

19.09. 

(чт) 
22.09. (вс) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт) 

Резерв 

Иностранные 

языки 

20.09. 

(пт) 
23.09. (пн) 24.09. (вт) 25.09. (ср) 27.09. (пт) 03.10. (чт) 04.10. (пт) 

Резерв: 

По всем учебным 

предметам 

21.09. 

(сб) 
24.09. (вт) 25.09. (ср) 26.09. (чт) 30.09. (пн) 04.10. (пт) 05.10. (сб) 

 

 

___________________________ 
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