МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
13.06.2019

^СЭД-26-01-06-605

г

О внесении изменений в график!
размещения информации о
результатах ГИА, сроках
подачи и рассмотрения
апелляции о несогласии с
выставленными баллами ГИА
на территории Пермского края
в 2019 году, утверждённый
приказом Министерства
образования и науки Пермского
края от 21 мая 2019 г. №СЭД26-01-06-514

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16 мая 2019 г. №10-353
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести
изменения
в
график
размещения
информации
о результатах ГИА, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии
с выставленными баллами ГИА на территории Пермского края в 2019 году,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 21 мая 2019 г. №СЭД-26-01-06-514, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Министр

^ ^ ^

СЭД-26-01-06-605

Р.А.Кассина

13.06.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования и
науки Пермского края
от
№
«УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Пермского края
от 21 мая 2019 г. № СЭД-26-01-06-514
ГРАФИК
размещения информации о результатах ГИА, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами ГИА на территории Пермского края в 2019 году
рассмотрение
Утверяедение
Прием
Утверждение
апелляций о
апелляций о
Официальный
результатов
председателем
несогласии с
несогласии с
день объявления
ГИА-9
ГЭК
выставленными
председателем результатов ГИА-9 выставленны
Дата
результатов
баллами
Предмет ГИА
ми баллами
на региональном
ГЭК
экзамена
апелляции о
Конфликтной
(не позднее
уровне(не позднее
(не позднее
несогласии
с
комиссией
указанной
указанной даты)
указанной
выставленным
(не позднее
даты)
даты)
и баллами
указанной даты)
Иностранные
24.05.2019
15.06.2019 (сб)
07.06.2019 (пт)
14.06.2019 (пт)
05.06.2019 (ср)
04.06.2019 (вт)
языки, родной
(пт)
язык
25.05.2019 05.06.2019 (ср)
Иностранные
18.06.2019 (вт)
17.06.2019 (пн)
10.06.2019 (пн)
06.06.2019 (чт)
(сб)
языки
28.05.2019 10.06.2019 (пн)
21.06.2019 (чт)
20.06.2019 (чт)
14.06.2019 (пт)
11.06.2019 (вт)
Русский язык

(вт)

Обществознание

30.05.2019
(чт)

10.06.2019 (пн)

11.06.2019 (вт)

14.06.2019 (пт)

20.06.2019 (чт)

21.06.2019 (пт)

Т)бществознание,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ)
География.

04.06.2019
(вт)

17.06.2019 (пн)

18.06.2019 (вт)

20.06.2019 (чт)

26.06.2019 (ср)

27.06.2019 (чт)

Предмет ГИА

]Химия
Математика
Литература,
Физика,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ). Биология
История, Физика,
География
Резерв
Русский язык
Резерв
Обществознание,
Физика,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ). Биология
Резерв
Математика
Резерв
География,
История, Химия,
Литература

Официальный
день объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне(не позднее
указанной даты)

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

Рассмотрение
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
Конфликтной
комиссией
(не позднее
указанной даты)

Утверждение
председателем
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным
и баллами

17.06.2019 (пн)

18.06.2019 (вт)

20.06.2019 (чт)

26.06.2019 (ср)

27.06.2019 (чт)

11.06.2019
(вт)

21.06.2019 (пт)

24.06.2019 (пн)

26.06.2019 (ср)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

14.06.2019
(пт)
25.06.2019
(вт)

24.06.2019 (пн)

25.06.2019 (вт)

27.06.2019 (чт)

03.07.2019 (ср)

04.07.2019 (чт)

01.07.2019 (пн)

02.07.2019 (вт)

04.07.2019 (чт)

10.07.2019 (ср)

11.07.2019 (чт)

26.06.2019
(ср)

01.07.2019 (пн)

02.07.2019 (вт)

04.07.2019 (чт)

10.07.2019 (ср)

11.07.2019 (чт)

27.06.2019
(чт)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

05.07.2019 (пт)

11.07.2019 (чт)

12.07.2019 (пт)

28.06.2019
(пт)

03.07.2019 (ср)

04.07.2019 (чт)

08.07.2019 (пн)

12.07.2019 (пт)

15.07.2019 (пн)

Дата
экзамена

Утверждение
результатов
ГИА-9
председателем
ГЭК
(не позднее
указанной
даты)

06.06,2019
(чт)

Предмет ГИА

Резерв
Иностранные
языки
Резерв
По всем учебным
предметам
Резерв
По всем учебным
предметам

Официальный
день объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне (не позднее
указанной даты)

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

Рассмотрение
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
Конфликтной
комиссией
(не позднее
указанной даты)

Утверждение
председателем
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным
и баллами

04.07.2019 (чт)

05.07.2019 (пт)

09.07.2019 (вт)

15.07.2019 (пн)

16.07.2019 (вт)

01.07.2019
(пн)

08.07.2019 (пн)

09.07.2019 (вт)

11.07.2019 (чт)

17.07.2019 (ср)

18.07.2019 (чт)

02.07.2019
(вт)

08.07.2019 (пн)

09.07.2019 (вт)

11.07.2019 (чт)

17.07.2019 (ср)

18.07.2019 (чт)

Дата
экзамена

Утвернедение
результатов
ГИА-9
председателем
ГЭК
(не позднее
указанной
даты)

29.06. (сб)

».

