
Сроки подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в Челябинской 

области в 2019 году (основной период) 

 

(Положение о конфликтной комиссии Челябинской области при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, место и график работы конфликтной комиссии 

Челябинской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году утверждены приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 19.02.2019 г. № 01/581 «Об утверждении состава и Положения о конфликтной комиссии Челябинской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования») 

 

№ п/п Дата проведения 

экзамена 

Наименование 

учебного предмета 

Сроки подачи апелляций  Сроки рассмотрения 

апелляций  

(не позднее указанной 

даты) 

1 27.05.2019 география, литература 27.05.2019 29.05.2019 

2 29.05.2019 математика базового уровня 29.05.2019 31.05.2019 

3 29.05.2019 математика профильного уровня 29.05.2019 31.05.2019 

4 31.05.2019 химия, история 31.05.2019 04.06.2019 

5 03.06.2019 русский язык  03.06.2019 05.06.2019 

6 05.06.2019 физика 05.06.2019 07.06.2019 

7 05.06.2019 иностранные языки (письменная часть) 05.06.2019 07.06.2019 

8 07.06.2019 иностранные языки (устная часть) 07.06.2019 11.06.2019 

9 08.06.2019 иностранные языки (устная часть) 08.06.2019 11.06.2019 

10 10.06.2019 обществознание 10.06.2019 13.06.2019 

11 13.06.2019 биология, информатика и ИКТ  13.06.2019 17.06.2019 

12 17.06.2019 резерв: география, литература  17.06.2019 19.06.2019 

13 18.06.2019 резерв: история, физика 18.06.2019 20.06.2019 

14 20.06.2019 резерв: биология, информатика и ИКТ, 

химия 

20.06.2019 24.06.2019 
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№ п/п Дата проведения 

экзамена 

Наименование 

учебного предмета 

Сроки подачи апелляций  Сроки рассмотрения 

апелляций  

(не позднее указанной 

даты) 

15 24.06.2019 резерв: математика базового и 

профильного уровня 

24.06.2019 26.06.2019 

16 26.06.2019 резерв: русский язык 26.06.2019 28.06.2019 

17 27.06.2019 резерв: иностранные языки (устная часть) 27.06.2019 01.07.2019 

18 28.06.2019 резерв: иностранные языки (письменная 

часть) 

28.06.2019 02.07.2019 

19 28.06.2019 резерв: обществознание 28.06.2019 02.07.2019 

20 01.07.2019 резерв: по всем предметам 01.07.2019 03.07.2019 

 

Сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА в 

Челябинской области в 2019 году (основной период) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование учебного 

предмета 

Сроки официального 

опубликования 

результатов 

ГИА 

(не позднее 

указанной даты) * 

Сроки подачи 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) * 

Сроки рассмотрения 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) * 

1 27.05.2019 география, литература 11.06.2019 14.06.2019 20.06.2019 

2 29.05.2019 математика базового уровня 11.06.2019 14.06.2019 20.06.2019 

3 29.05.2019 математика профильного уровня 12.06.2019 14.06.2019 20.06.2019 

4 31.05.2019 химия, история 14.06.2019 18.06.2019 24.06.2019 

5 03.06.2019 русский язык 20.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 

6 05.06.2019 физика 20.06.2019 24.06.2019 28.06.2019 

7 05.06.2019 иностранные языки (письменная 

часть) 

24.06.2019 26.06.2019 02.07.2019 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование учебного 

предмета 

Сроки официального 

опубликования 

результатов 

ГИА 

(не позднее 

указанной даты) * 

Сроки подачи 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) * 

Сроки рассмотрения 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) * 

8 07.06.2019 иностранные языки (устная 

часть) 

9 08.06.2019 иностранные языки (устная 

часть) 

10 10.06.2019 обществознание 25.06.2019 27.06.2019 03.07.2019 

11 13.06.2019 биология, информатика и ИКТ 27.06.2019 01.07.2019 05.07.2019 

12 17.06.2019 резерв: география, литература 02.07.2019 04.07.2019 10.07.2019 

13 18.06.2019 резерв: история, физика 02.07.2019 04.07.2019 10.07.2019 

14 20.06.2019 резерв: биология, информатика и 

ИКТ, химия 

02.07.2019 04.07.2019 10.07.2019 

15 24.06.2019 резерв: математика базового и 

профильного уровня 

08.07.2019 10.07.2019 16.07.2019 

16 26.06.2019 резерв: русский язык 09.07.2019 11.07.2019 17.07.2019 

17 27.06.2019 резерв: иностранные языки 

(устная часть) 

10.07.2019 12.07.2019 18.07.2019 

18 28.06.2019 резерв: иностранные языки 

(письменная часть) 

 

19 28.06.2019 резерв: обществознание 10.07.2019 12.07.2019 18.07.2019 

20 01.07.2019 резерв: по всем предметам 15.07.2019 17.07.2019 23.07.2019 
 

* дополнительно размещается информация о фактических сроках подачи и рассмотрения апелляций (с учетом фактической даты 

утверждения и объявления результатов экзаменов, т.к. Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512, не запрещено утверждение ГЭК результатов экзаменов и ознакомление с данными результатами 

участников экзаменов ранее сроков, указанных в таблице) 
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