Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской области

_________________

________________ от ________

О
направлении
скорректированного
графика
получения результатов ЕГЭ,
ГВЭ-11 и приема апелляций
участников ГИА-11 в основной
период 2019 года
В дополнение к письму министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области (далее – Министерство) от 29.04.2019 №Сл316-96294/19 «О взаимодействии в рамках получения результатов ЕГЭ, ГВЭ-11 и
приема апелляций участников ГИА-11 в основной период 2019 года», в
соответствии с письмом Рособрнадзора от 08.05.2019 №10-338 направляем в
Ваш адрес скорректированный график подачи и рассмотрения апелляций
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена в основной период 2019 года
(далее – График).
В этой связи просим довести вышеуказанный График до всех
заинтересованных лиц и заменить приложение 1 к письму Министерства на
приложение к настоящему письму на сайте муниципального органа управления
образованием и всех школьных сайтах в возможно короткие сроки.
Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра
Кизилова Ирина Арсеньевна
433 99 00

Е.Л.Родионова

Приложение к письму министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
График подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
в основной период 2019 года (скорректированный)
Дата экзамена

Экзамен

27. 05 (пн)

География,
Литература

29.05 (ср)

29.05 (ср)

ЕГЭ Математика
(базовый уровень)
ЕГЭ Математика
(профильный
уровень)

Срок получения
результатов
экзаменов
Нижегородской
областью
с федерального
уровня

Срок
официального
объявления
результатов
участникам
ГИА-11

Сроки приема апелляций
участников ГИА-11
(в течение двух рабочих дней
после официального дня
объявления результатов)

Срок заседания
конфликтных
комиссий по
соответствующему
учебному предмету

Утверждение
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленны
ми баллами
(не позднее
указанной
даты)

08.06 (сб)

11.06 (вт)

13.06. (чт) - 14.06. (пт)

17.06.(пн)

03.07. (ср)

08.06 (сб)

11.06 (вт)

13.06. (чт) - 14.06. (пт)

17.06.(пн)

03.07. (ср)

10.06 (пн)

11.06 (вт)

13.06. (чт) - 14.06. (пт)

17.06.(пн)

03.07. (ср)

12.06. (ср)

14.06. (пт)

17.06. (пн) -18.06.(вт)

19.06.(ср)

08.07 (пн)

ГВЭ-11 математика
31.05 (пт)

История
Химия

2

03.06. (пн)
05.06 (ср)
05.06 (ср)
07.06 (пт)

Русский язык
ЕГЭ, ГВЭ-11
Физика

08.06 (сб)
10.06 (пн)

Обществознание

17.06 (пн)
18.06 (вт)
20.06. (чт)

24.06. (пн)

20.06. (чт)

21.06.(пт)-24.06.(пн)

25.06.(вт)

13.07. (сб)

18.06. (вт)

20.06. (чт)

21.06.(пт)-24.06.(пн)

25.06.(вт)

13.07. (сб)

20.06 (чт)

24.06. (пн)

25.06. (вт)-26.06.(ср)

27.06.(чт)

15.07. (пн)

22.06 (сб)

25.06. (вт)

26.06.(ср)-27.06.(чт)

28.06.(пт)

15.07. (пн)

25.06 (вт)

27.06. (чт)

28.06. (пт) – 01.07. (пн)

02.07.(вт)

19.07. (пт)

28.06 (пт)

02.07.(вт)

03.07.(ср)-04.07. (чт)

05.07.(пт)

22.07. (пн)

29.06. (сб)

02.07.(вт)

03.07.(ср)-04.07. (чт)

05.07.(пт)

22.07. (пн)

29.06. (сб)

02.07.(вт)

03.07.(ср)-04.07. (чт)

05.07.(пт)

22.07. (пн)

04.07. (чт)

09.07. (вт)

10.07.(ср)-11.07.(чт)

12.07.(пт)

29.07. (пн)

Иностранные языки
(письменная часть)
Иностранные языки
(устная часть)

13.06 (ср)

18.06. (вт)

Информатика ИКТ,
Биология
Резервный день
География,
Литература
Резервный день
История, Физика
Резервный день
Биология, Химия,
Информатика и ИКТ
Резервный день
Математика
(базовый уровень),
Математика
(профильный уровень)

26.06. (ср)

Резервный день
Русский язык

06.07. (сб)

08.07. (пн)

09.07.(вт)-10.07.(ср)

12.07.(пт)

29.07. (пн)

27.06. (чт)

Резервный день
Иностранные языки

08.07. (пн)

10.07. (ср)

11.07.(чт)-12.07.(пт)

15.07.(пн)

01.08. (чт)

3
(устная часть)

28.06. (пт)
28.06. (пт)
01.07. (пн)

Резервный день
Иностранные языки
(письменная часть)
Резервный день
Обществознание
Резервный день
Все предметы

08.07. (пн)

10.07. (ср)

11.07.(чт)-12.07.(пт)

15.07.(пн)

01.08. (чт)

11.07. (чт)

15.07.(пн)

16.07.(вт)-17.07(ср)

18.07.(чт)

05.08.(пн)

____________

