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уважаемые коллеги!

в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее - гиА-ll)
управление организации и проведения государственной итоговой аттестации
направшIет:

График обработки экзаменационных IчIатериаJIов досрочного периода ГИД-l 1

в 2020 юду;
график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами

досрочного периода ГИД- 1 1 в 2020 году (да.гrее вместе - Графики).
Порялком проведения государственной итоювой аттестации

по образомтельным програN!мам среднего общего образования, угвержденным
приказом Минпросвещения и Рособрналзора от 07.11.20l8 Ns l90/l5l2
(зарегистрирован Минюсrом России l0.12.20l8, регистрационный ЛЬ 52952),
не запрещено утвер)(дение результатов экзаменов государственными
экзаменационными комиссиями субъектов Российской Фелерачии и ознакомление
с даннь]ми результатами участников экзаменов ранее установленных сроков.

Кроме того, считаем необхолимым своевремеЕно вносить коррективы в сроки
подачи апелляции о несогласии с высl,авленными баллами (даrrее - апелляция) и ее
рассмотрения в соответствии с фактической латой офичиlшьного объявления
результатов экз&vенов.

Также необходимо организовать информирование обуrающихся и их
родителей (законньп< представителей), выпускников пропuIых лет о сроках
обработки экзаменационных работ, представленньтх в Графиках, а таюке cpokalx
подачи и рассмотрения апелляtIии (с уче,гом фактической даты офичидьного
объявления результатов экзаменов) через организации, осуществляющие
образовательную деятельность, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, а также rryтем взаимодействия со средствами

Руководителям орrанов
исполнительной власти счбъектов
Российской Федерации,
осушествляющих государственное
управлеЕие в сфере образования

Руководителям региональных
цеЕтров обработки информачии
субъектов Российской Федерации





массовоЙ информации, организации работы (горячих линиЙD и ведения раздела на
официецьных сайтах в информационно-коммуникационной сети (ИнтернетD
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих гос_чдарственное управление в сфере обрщования, или
специаJIизи рован н ых сайтах.

Приложение: на 4 л.

Начмьник И.К. Крутлинский

Елена Грнгорьевна Гарькавенко
(495) 608-60_25, garkavenko@obmadzor. gоч.гч
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График обработкtt экrдмеllrrtионllых мд,гериаJrов досрочпого псриола ГИА- l l в 2020 rоду

')KlaMelr

l-cot, ия. JIит,е

l) киIi язык
N,la I r,матика (базовый
ypсrl}eHb). Магематltка
(tt tl.qы lы!| l]cIl L

/I,aTa 
,rкзалrсlrа llавершение

обршбurки
,)к:}дменациOrillых

работ не

регпоrrдлы!ом
уровше (ше поздне€

указанной даты)

()6рабоr,ка
,)к,rамеl|ациоlllrых

работ ва
фсJrсралыlом ypoBrre

и llаправлсllис
реrуJIьт8тов ГИА-t l

в реrшоны (пе
lrозднее указанIrой

llа,t,ы

Утверrкдеllис
резульl,а,r,ов ГИА-1 l

ГЭК (пс ll0,rllHee

укrзашllой даr,ы)

Официалыlый день
объяшrеlrия

ре!ультатов I'ИА-l 
'на реI,иоrrальном

уровне (lrc позllllее
ук&rапfiой даты)

02.()4 (чт] l.()З. ( Br,
l lll2:j.Oз2(),()j (ltl (.)j.04 llr)0].01 ч])

ll ll2:1.0з

()t).()4 (ч,т)07.()4 t B,t )()6,04 (tttl)

1(l,0З (чr

30.0З (пн)27.0] (rtT)

l0.()4 l1,г )()9.()4 чт)02.04 (чт)
l 5.04 (ср)l3.04 (ttH)l0.()4 (IlT)02.04 (чт)]().0j (lttl)

30.03 lltl

1_5.04 с )lЗ.04 (rtltl (}.04 tlr01.0.+ с()0l .t).1 с

l6.04 (чr,)l4.04 ( вт)l3.04 (пн)()6.04 (lllI)()3.04 (пт)

Биолt,lгия. Фlrltlка
1,1пtrстраtttl ые язl,t ки

()бtttест,вtrзнаlt ие.

Иtlформапrка и

иlrформашлtоttttо-
KoMNtyH и каttионныс

письмснно)
1,1 t lrlc t lrttые языкIt ( ,l lI() )

l сх li(-}jlогttл{ ик,
21.04 (вг)l7.04 (,rфl6.04 (чт)09.04 (чт)

Ис,гория. Химия

22.04 (ср)20.04 (lrrl)l7.04 (пт)t l.M (сб)

()6.()] (llrt)

08.04 (ср)

Резерв
['еография, Химия.

Инt|юрматика и

пнформациоttttо-
KOMMyll икчulltонные

.и ст() ияlсхliOJlоl,ии
2З.04 (чт)2l ,04 (вт)20.М (пн)l 1.04 (сб)08.04 (ср)

Резерв
ИIltrс,граttные rзыкtr (ус,гltо)

_j 0.()З (пlt )
07.04 (в г)

l4.04 (вт)
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(

гки аrrелляций о несоlltдсни с выст&вJlснпыми баJlJlдмIl досрочllФго периода ГиА- lr в 2020 году

График обрабо,

')кзамен /[ата экзамена ()фиItшr;lыlый
лень объяв.lrеrrия

peryJlb,!,aтoB
ГИА-l l на

региональном
уровше (не

позднее

указsнпой да,гы)

Присм
апс;rllяrlий о
несоглдсии с

выставленными
блллами

(пе поздвсе

указанвой ддты)

Завсрпlенис
обрабоr,ки

апелляци1-1 о

несогJlасии с
выстаьпснtl1.1ми

ба.пламrr lra

федеральпом
ypoBlle

(при условии
предоставлеllия

корректных
сведсний с

регповаJlьного
вI!я

Утвертоlснпе
ГЭК результатов

апслJrяtlии о
шесогласии с

выgгавлен]lыми
баллцмп

Заверrrrсlrие
обработки

апел:rяrlий о
несоглдспи с

вь]сT,авленнымн

баллlми па

рФгиопrльном
ypoBtIe

(не поз,tlнее

укдздпной дд,rы)'

22.о420.04 llIIl з.04 llIl06.04 пI(02.04 ti,I, 27.04 (пн)20.03 пт 2з.о4 trIl6.04 tl,|,
09.04 tп

07.04 вI)2.].03 (ttп
|-ео а

l, сс xpt ii язык
tt я. JltI l,c

20.04 (пн)l3.04 (пн)(_)9.()4 (чт)
29.05 (ср)

06.05

27.03 (пт)
27.04 (пн)

30.04 чт

Матепtатика (базовы

уровень). Магематика
л

ll lt-,lыlыil OBeItL) 2э.04 ч,I,
t 6.04 чтl4.04 lflllll30.0зБиолrrгия. Физика 08.05 (пт)06.05 (ср)24.04 (tlr,)t 7.04 (пт)l5.04 (ср)З0.03 (пtt)

[,lttocrpaHH ые яз1,1кlr

ll}lcbMclIпO) 08.05 (пт)06.05 (ср)24.04 (пт)l7.04 (пт)l5.04 (ср)0l .04 (ср)
1,1tt<lc,t,lrttr t t ll,tc языклt

c,T},lo
l2.05 (вт)07.05 (ч,г)27.04 (ltгr)20.М (пн)l6.04 (ч,г)

l5.05 пт

03.04 (trt,)

13.05

обIt (есr,возпание.

Иtrформа,l ика н

инф<rрмаltлtонrкl,
кOммуllи ка| lиOlt tI ыс

техllоJIогии ик, з0.04 чт2з.04 чт21.04 l}1,06.04 llllИcтсt я Хиt"tия l8.05 (пн)l4.05 (чт)06.05 (ср)24.04 (пт)22.М (ср)08.04 (ср)Резерв
I'соrрафия, Химия,

Иtl \lатика и

' В cooTBeTcTBltи с п. l00 tlорялха ГИА- l l учтён l рабочий деЕь fiа передачу апеJulяlрlй в Кк руковолкгелем Оо, принявtrrим апеJlляцию,

(





Заверrпенке
обработкш

апслляций о
песогласии с

выстдRленпыми
баллами нд

фелеральном
уровне

(при ус.повии
предостдвJtеIlия

корректных
сведений с

региопального
овпя

Прием
дllслляций о

шecot,Jtacrtи с

вlrlстдвлеlrшыми
ба.tlламп

(не поздrrее

укrзапной даr,ы)

27.04 (пн)]],().l ( ч,[)08.04 (ср)
l)сзсрв

ИHocTpattllt,le я:lыки

c],1l(,)

l8.05.(пп)

l8.05.(пп)

l 5.05 (пт)

l 5.05 (пт)

07.05 (чг)

07.05 (чт)
27.04 (пн)

2:].04 (чт)l0.04 (пт)
Резерв

Инос,граttttые языкtл

(письмсlrпо).
jlитера,ryра. Физика,

обществозttание.
Брtолtrгия

22.05 (пт)20.05 (ср)
l З.05 (ср)

30.04 (чт)28.04 (вт)
1 З.04 (пп)

Рсзерв
Русский язык,

Математика (базовый

Bcttb), lчtатема,rикауро
ьный ot]eHb(п

l)кrамеtl

ttнформаttиt,tн tltl_

KoMNl)lll и каllиоllн ые

тсхuологии (l{K'l'),
14c го ия

[е,тr экзамспа Офпциrulьшый
дсllt, объявлсния

рсзулы,tтов
I'Ид-l l на

рсl,шоllдJtыlом
уровнс (lre

ItозJlнее

укаrанпой да,rы)

Завершеппе
обработки

rlrел.:rяций о

lrесоr,Jrасии с

Rыстlвлеtlными
бал;rами на

региональшом
уровЕе

(нс позднее

укдздllной даты)'

Утверхtдение
ГЭК результатов

апелляllии о
песогласии с

выставлешпыми
бдллами
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