
Учебный предмет
Дата 

экзамена

Сроки 

объявления 

результатов

(не позднее 

указанной 

даты)

Сроки рассмотрения 

конфликтной 

комиссией апелляций о 

нарушении 

установленного 

порядка

Сроки приема 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами

(не позднее 

указанной даты)

Сроки 

рассмотрения 

конфликтной 

комиссией 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной даты)

Утверждение ГЭК 

РК результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами

 (не позднее 

указанной даты)

География, литература 27.05 (пн) 11.06 (вт) 28.05 (вт) - 29.05 (ср) 14.06 (пт) 19.06 (ср) 26.06 (ср)

Математика (базовый 

уровень)
29.05 (ср) 11.06 (вт) 30.05 (чт) - 31.05 (пт) 14.06 (пт) 19.06 (ср) 26.06 (ср)

Математика (профильный 

уровень)
29.05 (ср) 12.06 (ср) 30.05 (чт) - 31.05 (пт) 14.06 (пт) 19.06 (ср) 26.06 (ср)

История, химия 31.05 (пт) 14.06 (пт) 03.06 (пн) - 04.06 (вт) 17.06 (пн) 21.06 (пт) 28.06 (пт)

Русский язык 03.06 (пн) 20.06 (чт) 04.06 (вт) - 05.06 (ср) 22.06 (сб) 27.06 (чт) 04.07 (чт)

Физика 05.06 (ср) 20.06 (чт) 06.06 (чт) - 07.06 (пт) 22.06 (сб) 27.06 (чт) 04.07 (чт)

Иностранные языки 

(письменная часть)
05.06 (ср) 06.06 (чт) - 07.06 (пт)

Утверждаю:

 Председатель

конфликтной комиссии 

Республики Коми по рассмотрению апелляций 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

_________________ А.В. Штин

«08» мая 2019 г.

График рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в основной период 2019 года

График работы Конфликтной комиссии: понедельник - суббота

24.06 (пн) 26.06 (ср) 01.07 (пн) 08.07 (пн)



Иностранные языки (устная 

часть)
07.06 (пт) 08.06 (сб) - 10.06 (пн)

Иностранные языки (устная 

часть)
08.06 (сб) 10.06 (пн) - 11.06 (вт)

Обществознание 10.06 (пн) 25.06 (вт) 11.06 (вт) - 13.06 (чт) 27.06 (чт) 02.07 (вт) 09.07 (вт)

Биология, информатика и 

ИКТ
13.06 (чт) 27.06 (чт) 14.06 (пт) - 15.06 (сб) 29.06 (сб) 04.07 (чт) 11.07 (чт)

География, литература. 

Резервные сроки
17.06 (пн) 02.07 (вт) 18.06 (вт) - 19.06 (ср) 04.07 (чт) 09.07 (вт) 16.07 (вт)

История, физика.

Резервные сроки
18.06 (вт) 02.07 (вт) 19.06 (ср) - 20.06 (чт) 04.07 (чт) 09.07 (вт) 16.07 (вт)

Биология, информатика и 

ИКТ, химия.

Резервные сроки

20.06 (чт) 02.07 (вт) 21.06 (пт) - 22.06 (сб) 04.07 (чт) 09.07 (вт) 16.07 (вт)

Математика (базовый и 

профильный уровни). 

Резервные сроки

24.06 (пн) 08.07 (пн) 25.06 (вт) - 26.06 (ср) 10.07 (ср) 15.07 (пн) 22.07 (пн)

Русский язык.

Резервные сроки
26.06 (ср) 09.07 (вт) 27.06 (чт) - 28.06 (пт) 11.07 (чт) 16.07 (вт) 23.07 (вт)

Иностранные языки (устная 

часть).

Резервные сроки

27.06 (чт) 28.06 (пт) - 29.06 (сб)

Иностранные языки 

(письменная часть).

Резервные сроки

28.06 (пт) 29.06 (сб) - 01.07 (пн)

Обществознание.

Резервные сроки
28.06 (пт) 10.07 (ср) 29.06 (сб) - 01.07 (пн) 12.07 (пт) 17.07 (ср) 24.07 (ср)

Все учебные предметы.

Резервные сроки
01.07 (пн) 15.07 (пн) 02.07 (вт) - 03.07 (ср) 17.07 (ср) 22.07 (пн) 29.07 (пн)

12.07 (пт) 17.07 (ср) 24.07 (ср)10.07 (ср)

24.06 (пн) 26.06 (ср) 01.07 (пн) 08.07 (пн)


