
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«27» апреля 2022 г.                                                                   №_370 

 

 

О направлении графика информирования 

участников экзаменов о результатах 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии в 

основной период проведения 

государственного итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2022 году 

 
 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 27 апреля 2022 года №1306 «Об утверждении графика 

информирования участников экзаменов о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии в основной период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области  в 2022 

году», в целях соблюдения графика обработки экзаменационных материалов 

участников основного периода государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-

11) в 2022 году приказываю: 

1. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования Богославцевой Е.Б. довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

среднего образования график информирования участников экзаменов о 

результатах ГИА-11, сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии в основной период 

проведения ГИА-11 в 2022 году (приложение 1). 

2. Директору МБУ «ЦОКО» Рощупкиной А.В. разместить график 

информирования участников экзаменов о результатах ГИА-11, сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной 

комиссии в основной период проведения ГИА-11 в 2022 году на 
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официальном сайте управления образования в течение одного рабочего дня 

со дня получения настоящего приказа. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, реализующих программы основного среднего 

образования: 

3.1. Довести до сведения всех участников экзаменов, участвующих в 

основной период проведения ГИА-11, а также их родителей (законных 

представителей) график информирования участников экзаменов о 

результатах ГИА-11 и сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии. 

3.2. Разместить график информирования участников экзаменов о 

результатах ГИА-11 и сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии на официальных 

сайтах образовательных организаций в течение одного рабочего дня со дня 

получения настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на главного 

специалиста отдела общего образования управления образования 

администрации Алексеевского городского округа Богославцеву Е.Б. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                   

 

                                  Л.А. Полухина 
 

 
 

 

 
 

 

  С приказом ознакомлены:      Е. Богославцева  

  А. Рощупкина     Л. Мироненко  

  С. Овчаренко      А. Битюцкая   

  Н. Дешина      И. Падалка   

  Н. Сапелкин      Л. Верещак   

  Н. Монтус      И. Клишина   

  И. Скляр      Н. Лутова   

  Е. Кузьминых     А. Дегтярёв   

  А. Панченко      А. Заика   

  Ю. Былдина      Е. Колядина   

  С. Локтева      С. Ромашко   

  Ю. Шушеров      Н. Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от «27» апреля 2022 года №____ 

 

 

 

График информирования участников экзаменов о результатах ГИА-1, сроках подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной комиссии  

в основной период проведения ГИА-11 в 2022 году 

 

 

Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

26.05.2022 (чт) География, литература, 

химия 

10.06.2022 (пт) 15.06.2022 (ср) 21.06.2022 (вт) 

30.05.2022 (пн) Русский язык 
17.06.2022 (пт) 21.06.2022 (вт) 27.06.2022 (пн) 

31.05.2022 (вт) Русский язык 

02.06.2022 (чт) 
Математика  

(профильный уровень) 

20.06.2022 (пн) 22.06.2022 (ср) 28.06.2022 (вт) 

03.06.2022 (пт) Математика  

(базовый уровень) 

20.06.2022 (пн) 22.06.2022 (ср) 28.06.2022 (вт) 

06.06.2022 (пн) История, физика 22.06.2022 (ср) 24.04.2022 (пт) 30.06.2022 (чт) 

09.06.2022 (чт) Обществознание  24.06.2022 (пт) 28.06.2022 (вт) 04.07.2022 (пн) 

14.06.2022 (вт)  Биология  29.06.2022 (ср) 01.07.2022 (пт) 07.07.2022 (чт) 
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Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

14.06.2022 (вт) Иностранные языки 

(письменно) 

04.07.2022 (пн) 06.07.2022 (ср) 13.07.2022 (ср) 
16.06.2022 (чт) Иностранные языки 

(устно) 

17.06.2022 (пт) Иностранные языки 

(устно) 

20.06.2022 (пн) Информатика и ИКТ 04.07.2022 (пн) 06.07.2022 (ср) 13.07.2022 (ср)  

21.06.2022 (вт) Информатика и ИКТ 06.07.2022 (ср) 08.07.2022 (пт) 15.07.2022 (пт) 

23.06.2022 (чт) Резерв: русский язык 07.07.2022 (чт) 11.07.2022 (пн) 18.07.2022 (пн) 

24.06.2022 (пт) Резерв: география, 

литература 

08.07.2022 (пт) 13.07.2022 (ср) 19.07.2022 (вт) 

24.06.2022 (пт) Резерв: иностранные языки 

(устно) 
13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

28.06.2022 (вт) Резерв: иностранные языки 

(письменно) 

27.06.2022 (пн) Резерв: математика 

(базовый уровень), 

математика (профильный 

уровень) 

11.07.2022 (пн) 14.07.2022 (чт) 20.07.2022 (ср) 

28.06.2022 (вт) Резерв: биология 13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

28.06.2022 (вт) Резерв: информатика и 

ИКТ 

13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 
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Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

29.06.2022 (ср) Резерв: обществознание, 

химия 

13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

30.06.2022 (чт) Резерв: история, физика 13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

02.07.2022 (сб) Резерв: информатика и 

ИКТ 

15.07.2022 (пт) 19.07.2022 (вт) 25.07.2022 (пн) 

02.07.2022 (сб) Резерв: все учебные 

предметы (кроме 

информатика и ИКТ) 

15.07.2022 (пт) 19.07.2022 (вт) 25.07.2022 (пн) 

  

 
*Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и рассмотрения апелляций конфликтной комиссией зависят от фактической 

даты официального объявления результатов на территории Белгородской области. 

 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в 

КК 



 

 

 


