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1. Рассмотрение апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Дата 

экзамена 

Экзамен Сроки подачи 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка проведения 

ГИА 

(в день проведения 

экзамена, пункты 96-99 

Порядка*) 

Сроки рассмотрения апелляций 

о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА  

(в течение двух рабочих дней с 

момента поступления апелляции 

в конфликтную комиссию, 

пункт 99 Порядка*) 

(не позднее указанной даты) 

31 мая География, Литература, 

Химия 

31 мая 1 июня 

3 июня Русский язык 3 июня 7 июня 

4 июня Русский язык 4 июня 7 июня 

7 июня Математика (профильный 

уровень) 

7 июня 9 июня 

11 июня История, Физика 11 июня 16 июня 

15 июня Обществознание 15 июня 16 июня 

18 июня Биология 18 июня 22 июня 

18 июня Иностранные языки 

(письменно)  

18 июня 22 июня 

21 июня Иностранные языки 

(устно) 

21 июня 23 июня 

22 июня Иностранные языки 

(устно) 

22 июня 23 июня 

24 июня Информатика и ИКТ (К-

ЕГЭ 

24 июня 28 июня 

25 июня Информатика и ИКТ (К-

ЕГЭ 

25 июня 28 июня 

28 июня Резерв: География, 

Литература, Биология, 

История, Русский язык, 

Иностранные языки 

(устно) 

28 июня 30 июня 

29 июня Резерв: Обществознание, 

Химия, Физика, 

Иностранные языки 

(письменно), Математика 

(профильный уровень), 

Информатика и ИКТ (К-

29 июня 30 июня 
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Дата 

экзамена 

Экзамен Сроки подачи 

апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка проведения 

ГИА 

(в день проведения 

экзамена, пункты 96-99 

Порядка*) 

Сроки рассмотрения апелляций 

о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА  

(в течение двух рабочих дней с 

момента поступления апелляции 

в конфликтную комиссию, 

пункт 99 Порядка*) 

(не позднее указанной даты) 

ЕГЭ) 

2 июля Резерв: Все учебные 

предметы 

2 июля 6 июля 



3 

2. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 

Дата 

экзамена 

Экзамен Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Сроки подачи 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 
(в течение двух рабочих 

дней со дня объявления 

результатов ГИА, пункт 

100 Порядка*) 

Сроки рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами  
(в течение четырех 

рабочих дней с момента 

поступления апелляции в 

конфликтную комиссию, 

пункт 102 Порядка*) 

31 мая География, Литература, 

Химия 

17 июня 18, 21 июня 23 июня 

3 июня Русский язык 22 июня 23, 24 июня 28 июня 

4 июня Русский язык 23 июня 24, 25 июня 28 июня 

7 июня Математика 

(профильный уровень) 

23 июня 24, 25 июня 29 июня 

11 июня История, Физика 28 июня 29, 30 июня 2 июля 

15 июня Обществознание 30 июня 1, 2 июля 6 июля 

18 июня Биология 5 июля 6,7 июля 9 июля 

18 июня Иностранные языки 

(письменно)  

7 июля 8,9 июля 13 июля 

21 июня Иностранные языки 

(устно) 

7 июля 8,9 июля 13 июля 

22 июня Иностранные языки 

(устно) 

7 июля 8,9 июля 13 июля 

28 июня Резерв: География, 

Литература, Биология, 

История, Русский язык, 

Иностранные языки 

(устно) 

14 июля 15, 16 июля 20 июля 

29 июня Резерв: 

Обществознание, 

Химия, Физика, 

Иностранные языки 

(письменно), 

Математика 

(профильный уровень), 

Информатика и ИКТ 

(К-ЕГЭ) 

14 июля 15, 16 июля 20 июля 

2 июля Резерв: Все учебные 

предметы 

14 июля  15, 16 июля 20 июля 

*  Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 16.03.2021) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952). 

Сроки рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами могут быть скорректированы с учетом сроков 

утверждения результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования председателем Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. 

Оперативную информацию о сроках подачи и рассмотрения апелляций, в том числе об изменениях сроков подачи и 

рассмотрения апелляций, смотреть на сайте Информационной поддержки оценки качества образования в 

Свердловской области (ege.midural.ru) в разделе «Участникам/Конфликтная комиссия». 

 

Председатель Конфликтной комиссии Свердловской области            Н.Н. Ведерникова 

 

Директор центра обработки информации и оценки качества образования            С.В. Алейникова 


