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aTTесTaции пo oбpaзoвaTeЛЬнЬtM ПpoГpaMМaM oснoBrroгo обшteгo
oбpaзoвaния o pезyЛЬTaTaх экзaменa и ПOДaЧи aПеЛЛяцvlИ o нeсoГЛасии с
BЬIсTaвЛенttЬIMи бaллaми в 2019 гoДУ

B цеЛяХ oбеспечения сBorвprмrннoГo инфoрмиpOBa}IиЯ yЧaсl'IIикol]
гrccУДaPственнoй итoгoвoй aTrеcTaЩИИ Пo oбpaзoвa'ГеЛЬньIМ ПpoГpaММaN,I
oсIloBнoГo oбщeгo oбpaзoвaНИЯ Ha TеpриTopии Pеспyблики Aлтaй в 2ОI9 гoду o
pезyЛЬTaTaХ экзaМeнa B cooTBeTсTBИИ с тpeбoвaНИЯNIИ Пopядкa ПрoBe/IенИ'I
гlЭсyДapственнoй иToГoвoй aTTесTaциИ Пo oбpaзoвaTеЛЬt{ЬIМ ПpoГpaIVIМaМ
ocнoBl{oГo oбщегo oбpaзoвaния, yTBrp)кДеннoГo ПpИкaзoМ Министеpс.I.I]a
ПpoсBещeния Poссийскoй ФeдеpaЦИИ' Федеpaльнoй слylкбьt пo нaдЗoPУ в сфеpе
oбpaзoвalИЯkIнayки oт7 нoя6pя2018 гoДaJф 189i1513, п p и кa з Ьl Ba Io:

1. УтвеpДить Пopядoк инфopмиpoвalrия yЧacТHиI(oB ГoсyДapственгIoй
итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ octloBн(]Гo oбш{еt'сl
o'бpaзoвaния (дaлее _ ГИA-9) o сpoкaХ и МесTaХ ПoJIyЧениЯ pеЗУJlЬ.гaТo]] Ilo
Э]KзaМeнaM' пopяДке ПoДaЧИ И paacNIoTpеHИЯ aПrЛЛяЦий в кoнфликтнoй кoIYIИсcИИ
Pеспyблики Aлтaй в 2ОI9 гoдy (дaлее _ ПoprlДoк) сoглaснo ПpиJIoI(ению l.

2. УтвepДиTЬ Гpaфик инфopмиpoBaния yЧaсТHикoв ГИA-9 o pезyЛЬTa.ГаlХ
экзaМенoB и ПopяДкe ПoДaчи aПеJIЛяции o нrсoГЛacии c BЬIсTi}BЛrннЬlми бaллaми
в2019 гoдy сoглacнo пpиЛoженwo 2.

3. Местoм хpaнeния oTЧеTIIЬIХ ДoкyМеHToB Пo ocнoвнЬIМ BИДaМ paбoт
кrэнфликтнoй кoМиccии Pеспyблики Алтaй oПpеllеЛиTЬ БУ PA
кJPеспyбликaнский цеIITp oЦенки кaчeсTBa oбpaзoвaния)).

4, PекoменДoBaTЬ pyкoBoДиTеЛяМ МyниЦиПaЛЬHЬIХ opГal]oB yПpaBJIеI{LIЯ
o(5paзoвaниеМ' pyкoBoДиTеЛЯМ обpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций,
пi)ДBеДoМcTBeI{нЬIХ МинистеpсTBy oбpaзoвaния И нayки J?еспyбrrиrси Arr.гetй,
Д0BrсTи Дaнньlй Пpикaз Дo cBrДeFIиЯ yЧaсTHИI(oB ГИ^-|) И 14х poди.ге;rей
(зaкoнньlx ПpеДсTaвителей), a Taк)ке Лиц, зaДействotsaннЬIХ B opГa1lИзallИИ И
пpoBеДенииГИА-9 нa теppИTopИИ Pеспyбли ки А'лтaЙ в 2019 i:oдy.
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IIоpядoк инфopм иpoBaн ия yчaсTHикoB гoсyДa pстBеIr н oй итoгo вo й
аlTTесTaции Пo oбpaзoваTeЛЬHЬIM пpoГpaММaN{ oсHoBtIoГo oбщегo
сlбpaзoвaния o сpoкaх и гиrсTaх ПoЛyЧeния pезyЛЬTa'гoB П0 эк3aIvIiЭнaM'
ПopяДке ПoДaчи и paссrиoTpеHия aПeЛЛяl(vlЙ в кoнфликтной кoM.иссии
I)eспyблики Aлтaft в 2019 гoДУ

1. Инфopмиpoвaниe o pезyЛЬTaтax сДaЧи ГиA-9

1.1. Peзyльтaтьt oclloвнoгo ГoсyДapcTве}IнoГo ЭкзaМенa (дaлее - ot'Э)
ПеpеДaloTсЯ B Pегиoнaльньlй цeнTр oбpaбoтки инфopl\ДaЦИИ ИЗ ФедеpaльI]ol'o
ГoсyДapcTBеннoгo бroДхсетнoГo yЧpе)к ДeНИЯ;" <Федеpaльньlй t(еlITp ТrcTиpots aI7ИЯ>>
(,цaлее _ ФЦT) пo зaBеpIJJе}IиИ ПpoBе,цеHия цеЕ{тpaлизoвaннoй IIpoBеpкИ
ЭкзaМeнaциoннЬIх paбoт yчaсTЕIикoв oГЭ.

oбpaбoткa и ПpoBrpкa экзaМенaциo}l.FIЬIХ paбoт зaниМilеТ нe бo;lее Деся'r.и
к:аЛенДapHЬIх дней.

PегиoнaльньIй цеIITp oбpaбoтки инфopмaции (дaлес: PЦoИ) B ДеItЬ
П-oлy{ениrl peЗyЛЬTaToB ГИA нaПpaBляrT ИX ПpедседaTeЛЮ ГoсyДapственttой
ЭкзaN{eнaциoннoй кoМиcсии Peспyблики Aлтaй Пo ПpoBеДенI4Iо Гoсy,цaрствеttгtoli
итoгoвoй aTTeсTaЦии Пo oбpaзoвaтеЛьн-ЬIМ ПpoГpaММaМ oсtloBнoгo oбtцet.o
oбpaзoвaния B 2o1g гoДУ (дaлее _ ГЭк-9 PAi, u np.д..,цaTеЛи ПpеДМе,гЕIЬIХ
кoмиссий Pеспyблики Aлтaй ДaHнЬIе o рrЗyЛЬT'aTax' ГoсyДaрc,ГBеtILtOl'o
BьIПycкнoГo экзaМенa (дaлее _ ГBЭ).

ПoлyveннЬIе pеЗyЛЬTaTЬI o ПеpBичньl>с бaллax (сyммa (iaллoв зa ПpaвИЛЬ[lo
BЬIПoлненнЫе ЗaДaHиЯ ЭкЗaMrнaЦиoHнoй plaбoтьr) пepеBoДятcЯ в пя'гибaЛJiЬIlyк)
сИсTеМy oцениBaI{иЯ.

Peзyльтaтьl гиA ПpизнaloTся yДoBЛeTBopиT'еЛЬtIЬ]tп,lи B сJIyI{aе, есjlИ
oбyнaroщиЙcя пo yuебнЬIМ пpeДМеTaМ нaбрlaл МИнИМaЛЬнoе кoЛиЧесTвo бalt.ltсlв,
oпpеДеЛeннoе MинистepсTBo oбpaзoвalИЯ И нayкИ Pеспyблиllи Aлтaй.

L2, ПpедоедaTеЛь ГЭк-9 PA paccМaTpИBaеT pеЗyJIЬTaTЬI ГИ^-g Гlo
кa)кДoМy y'rебнoмy ITpеДМеTy И ПриHиМaеT pelшrнИе oб иx y:ГBеpI(ДеI{I4И,
изМенении и (или) aHнyЛиpoBaъIИИ.

Утвеpх<дrние pезyЛЬTaToB ГI4^-9 oсyщrсTBЛяеTсЯ B Trче-Hие olIHOl.o
paбoнегo дHя c МoМeнTa ПoЛyЧениЯ pеЗyJIЬTaToB цrнTpaЛИзoвaннoй ПрoBеpI(И
э]KзaМенaциoннЬIХ paбoт oГЭ, prзyЛЬTaTBo ПpoBеpки ЭкзaNlеHaЦИoнньlx рaбol.
ГBЭ.

Пoслe yTBеp)кДения pезyIIЬTaтoв ГИА._9 ПpедсеДaTеJIеМ ГЭIt_9 PA, PI-ioИ
B Tечeниe oДнoгo paбoнегo ДЦя нaПpal]ЛяеT pеЗyЛЬTa'гЬ.t ЭкзaМенaциOLI}IЬIХ
paбoт:



- B oбpaзoвaтеЛЬнЬIe opГaHиЗaции, oсyщесTBЛяroшIие oбpaзoвaтеЛЬнylo
ДеЯTеЛЬнoсTЬ, МyниципaJIьHЬIе opГaньI yПpaBленИя oбpaзoвaI_IиеM (дa.lrеe
MoУo) пoopеДcTBoМ зaщишценнoй кopпopaтивнoй cеTи ПфeДaЧи ДaнньIХ (дaлее- ЗКCПД) .ro Делoвoй пoЧ'ге, Для oзнaкoМЛеHия yчaстникo' с ПoЛyЧеЕIHЬIМи
pезyЛьTaтalли ГИА-9.

1' 3 . PyкoBoДиTеЛи oбpiшoвaTеЛЬHЬIХ opгaниз aций oб еcПечиBaIoT lloBеДен ие
рrЗyЛЬTaToв ГИA-9 дo yчaстникoB He ПoЗДHrе Tpех paбо.rих Дней сo Дня их
yтBeрящrн ия ПpeдседaTeЛеги гЭI(_9 PA.

oзнatсoмЛение yчaсTItикoB ГI4А-g с ПoЛyчe'нЬIМи ИI\/IИ Peз1ll15ru'u',ЭкЗaМенa ГIo сooTBеTсTByI'oщеМy y'lебнoму ПpеДМеl'y oсyщесTBJlяеTсЯ I]oбpaзoвaте-тIьнoй opГaнИЗaциИ, B кoтоpoй oни oсBaиB€UIи oснoBЕIЬIе
oбpaзoвaTеJIЬнЬIе пpoгрaМMЬI oснoBFIoгo oбщeгo oбpaзoBaHиЯ ИЛИ B ]ИoУo' в
кoт<rpьtй oни пoДaBaлИ зaЯBЛeHИЯ HaуЧaeTиe B ГИА-9.

oбy.rarощиМся' нe ПpoшеДtllиM ГиA ИЛИ ПoЛyЧиBIшиM }Ia ГиA
HеyДoBЛeTBopиTеЛЬtIЬle pезyЛЬTaтьl бoлеe чеМ Пo ДByМ y.rебньtм цреДMrTaМ
ли6a ПoЛyЧиBIIIиМ ПoBTopI{o неyДoвЛrтBopительньtй pезyЛЬTaT Пo o!I{oМ} ИJIРг-
ДByМ yнебньrм ПpeДМеTaМ нa ГИA B pезеpBIrЬIе сpoки oсtloB[IoГo ПеpиoДa,
ПреlIoсTaBЛ'IeTся ПpaBo пpoйти ГИА Пo сoоTBеTсTByISщиM .yнeбньIм
ПpеДMeTaM не paнee i сентябpя Teкущегo ГoДa B сpoки и фopмaх,yсTa.нaBЛиBЕtеМьIХ ПopядкoМ ПpoBeДeниЯ ГИA-9.

2. Пpием и paссМoтprние aпелляций

2.l, z\пелляция П.исЬМеннoе зaЯBЛеHие yЧaсTникa ГИА-g либo o
Haрyшении yсTa}IoBJIеннoГo ПopЯДкa ПpoBeДеHиЯ ГИА-9, либo HесoГЛaсии с
реЗyjIЬTaTaМи ГИА-9,

УчaстникиГИА'9 BПpaBе ПoДaTЬ aПелЛЯциIо кaк Пo ПpoцеДype ПpoBеДения
экзaMеHoB' 'Taк и o нecoГЛacИИ с пoЛyЧенI{ЬIМи pезyЛЬTaTaMи в кoнфликTI.IyIО
кoMиссиЮ.

Кoнфлик TH,aЯ кoМиcсиЯ :

_ ПpиHиМaeT И pacсМaTpиBaеT aIIeЛЛЯЦИИ oбyvaroщИXcЯ Пo вoпpoсalui
нapyшенИЯ]YcTaHoBJIеtiнoГo ПopЯДкa ПpoBeДения ГИА, a Taк)кe o неioглaс,ИИ c
BЬIс]]aBЛеHIILIМи бaллaми; ПpИIIиMaeT IIo pезyлЬTaTaM paссМoTpениЯ.aIIеЛЛЯIIии
p rшениr 6 o б yлoвЛeTB op еH ИИ ИЛИ oTкЛ oнеl{ ИИ aTIe ЛЛ ЯЦИИ oбyvaroщеГoс't 

;_ инфopМиpyеT oбyнaroщeгoся ПoДaBIIIeГo aПеЛЛяциЮ И (и:ли) rГo
poДиTеЛей (:laкoннЬIХ ПpeДсTaBИTелеЙ)' a TaI( )ке ГЭК o Пpи}IяToМ pешении.

Hе рaссмaTpиBaIoTCЯ aПeЛЛЯЦии Пo BoПpoсaМ:
- сoДep)кaЕИЯ И сTpyкTyрьI экзaМеHaЦиoннЬIХ МaTерИaЛoB Пo .yuебньtмl

ПprДМеTaМ;
- сBязaннЬIе с нapyш|ЭниeМ сaМиМи yчaсTHикaMи ГvI^-9 требoвaний

ПopЯДкa пpoвеДения ГИА-9 ;

_ cBяз€tн}lЬIr с BЬIПoЛнеl]иеМ зaДaниiт. экзaМеHaциoннoй paбoтьI с крaTкИМ
oTBе:гoМ;

- неПpirвиЛЬнoГo oфopмлениЯ ЭкзaМeнaциoннoй paбoтьl.



2.2, АпeЛЛяциro o нaрyrЦении yс'aнoBЛеннoГo П0ряДкa Пpo*е/lенtrя
]гиA oбyнaroщийся ПoДaет B ДенЬ ПpoBеДеHlIя ЭкЗa*{еtla llo
сooTBeTстByющrмy yuебнoгиy ПpeДMеTy чЛеHy ГЭк, не ПoкиДая IIIIЭ. l]
IdеJIЯх ПpoBrpки иЗЛo}I(eHнЬIХ B aПеЛЛяции cвеДeний o HapуЦJеHИИ
yсTaHoBJIrннoгo Пopядкa ПpoBеДения ]ГИA-9 ЧЛrнoМ ГЭк opГaниЗyеTсЯ
IIpoBеДение прoBерки Пpи уЧacTуIИ opГaниЗaTopoB' TеxниЧrc]tиХ сПеЦиaЛисToI} Ilo
paбoте о ПрoгрaММнЬIМ oбеспечениеМ, cПещиaЛисToв Пo ПрoBеДеl{иIo
иrrсTpyкTa)кa vI oбеспeчениro лaбopaтopнЬIХ paбoт, не зaДейст'вoB&IiHЬIХ I]

tLуДИTopИИ' B кoтopoй сДaBaJI экзaпle}I oбуraroщийlcя, oбществеHtIЬIX
нaблюдaтепей, сoTpyДникoB, oсyщrcTBЛЯroщиX oxpaнy ПpaBoПoр ЯIJl<a,
I\ДеДиЦинских рaбoтникoв, a Taк)ке aсcисTенToB' oкaЗЬIBatolцИХ неoбхoДи]vlyro
TeХHиЧеcкyЮ пoМoщЬ oбyuaroщИМcЯ c olрaниЧrннЬInди BoЗМo}кtloc-l.ЯN,IИ
з;ДopoBЬЯ.

Pезyльтaтьl ПpoBеpки oфopмля}oTсЯ в фopме ЗaкЛroЧеHиЯ, Aпеit"ltяЦияt И
ЗaкЛIoЧениr o peзyЛьTaTaХ ПpoBеpкИ B тoT )I(е ДeнЬ ПepеДaПD.l'ся ЧJlеtroм t'ЭI{ в
конфл и кTtIy to кo гt{ исси to.

Пpи paсcМoTp eНИpI aTIeЛЛЯЦИИ o Hapyш]ениpl yсTaHoBЛеннOГo ГIoря/]кa
tlpoBеДrниЯ ГI4А-9 кoнфликTнaЯ кoМИссplЯ PA paсcМaTpLIBarT aПrЛЛЯЦиЮ И
зaклIоЧение o prЗyЛьTaTaХ IIpoBеpки нr бoлее ДByх paбoни>l Дней сr МoМеFI.гa ее
ItocTyПjIеHия B кoнфликTнylo кoМиссию PA, зaтем BЬIнocиT oДHo из pеruений:

- oб yдoвЛеTBopении aПеЛЛ ЯЦИИ;
_ oб отклoнении aПеЛЛяцИи.
Пp, yДoBЛrTBopеHии al7eЛЛЯЦИИ реЗyЛЬTaT ЭкзaМенa, Пo ПpoЦr/{yрr

к:oTopoгo oбy'laroщИNIcЯ бьтлa ПoДaнa aпеЛляци Я' aНtlуЛИpye']]ся и oбУчatоЩеМyсЯ
ПprДocTaBЛяеTся BoЗМoxtнocTЬ cДaTЬ ЭкЗaМен Пo cooTBеTcTI]yroш{еIvIy yнебноьlу
ПpеДМеTy в Дpyгoй ДенЬ' ПpедyсМoтpенньrй paсПиcaнием ГИA-9.

2.3. AпелЛяциto o нeсoгЛacИИ с BЬIсTaBЛeIlHЬIivIи бaллaми oбyиaroщИесЯ
г]:oДaloT непoсpеДcTBeHнo в кoнфликTнylo кoМИcсиЮ ИЛИ Il oбpaзoвa,l'еЛI)Llylo
opгaниЗaЦиЮ. B кoтopoй oни бьlли ДoПyще}IЬI B yсTaHoBЛeH]]oМ ПopЯДке к I'ИА.
PyкoвoдиTель oбpaзoвaтельнoй opгaн]азaции. , I1pинявrший aПеJIЛяL1ИIO,
незaMеДЛиTrJIЬнo ITеpедaеT еe в кoнфЛикTнyIо кoМисcиro.

AпeлляцИЯ o несoГЛacИИ c BЬIcTaBЛеlннЬIМИ 6aллaми ПoДarTcЯ B .геЧенl.1е

ДByХ paбo.rиx дней сo Дня oбъявления pеЗУЛЬTaToB ГvтА Пo сooTBr.ГсTlзy}oшlеп.ry
yuебнoмy ПpeДМеTy.

Пo peшениrо MинoбpнaУКИ PA пoдсlЧa И (или) pacclvloTpениr aпеltляt1ий
opГaнизyеTсЯ пoсpеДсTBoМ ЗКCПД Пo ДеЛOBoй пoчте ПpИ ycJloвии сoблlОДенИЯ
тpебoвaний зaкoнoДaTrЛЬствa PФ в oблaсти зaщиTьI ПеpcoнaJIЬнЬIХ ДaH}IЬIx.

oбyиaющИecЯ И ИX poДиTrЛи (зaкoнllьIе ПpеДcTaвители) зaблaгoвpеМeцtIo
инфopмиpyloTcЯ o BprМени и МeсTе paссМoTp eНИЯ aпелляций,

Пpи paссМoTpениИ aЦeЛЛЯции o HесoГЛaсИИ e BЬIсTa.BЛенHЬIМИ lallлarrlи
кoнфликTНaЯ кoМисcиЯ зaПpaшIИBaеT B PЦoИ paсПеЧaTaннЬIе изoбparкеltl.tя
Э]KзaМеFIaциoннoй paбoтьl, ЭЛекTpoннЬIе HoсИтеЛи. Coдеp)кaщие фaйльI с
цифpoвoй ayДиoзaПисЬIо ycTньIX oTBrToB oбуuarоrтIеГocя, кoПИи ПpoТoкoJlo1]
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пpoBеpки Зк3aМенaциoЕrнoй paбoтьI пpeДМетнoй кoмис сиeit
Мal]еpиaЛЬI' BЬIпoлtlЯBIIIиrся oбy.raю[IиМсЯ' пoДaвшиМ

Укaзllнньrе MaTepиaльI пpеДъЯBляIoTся oбyuarощeМyся
p aссМoTp eHИИ aп eлляции) .

oбyvaгoщийcя (дr" oбyvaroщИх.сЯ) He ДoстигIIJиХ Boз aQTa 14 леT,

ЭкзaМeнaциoннЬIе

Пpи егo yчaсTи I]

IIpисyTсTBи'и poДителей (зaкoнньtx ПpеДсTaвителей) письме нo ПoДTBержДaе,I.,
чTo еМy ПpеДъяBЛеньI изoбpaх(ения BЬIПoЛнеtiнoй им ЭкЗaМ oй paбo'гьl,
фaйrльr с uифрoвoй ayДиoзaПисЬIо еГo yсTнoГo oTBеTa aе еГo уЧaсTИЯ I)
paссМoTрeЕ]:ии aпелляции).

Пpи Eoзникнo BеHии спopньIХ BoпpoсoB Пo oЦеI{иBaЕI ЭкЗaМeнaциoннoйpaбoтьt конфликтн aЯ кoMиссиЯ ПpиBЛекaеT к pa иto aЛeЛЛЯЦИИ
ЭксПepToB гIo сooTBеTcTl}yro.щrМy у^rебнoМy ПреДМеTy, рaH не ПpoвеpЯBlпИХ
ДaH FIyIо ЭкзaМенaциol{Hylo paбoтy.

B сл:/чaе еcЛи ЭксПepTЬI нe
oце-tlиBaниЯ: экзaМенaцисlннoй paбoтьl oбyнaroщеГoсЯ' кo икTI{aя кoМиссI4Я
oбpaщaеTсЯ B кoМисcиЮ пo рaзpaбoтке КИM Пo сooTветcTB щеМy yнебнoп,l,
ПpеДМеTy () зaПpoсoМ O p€lзъЯснениЯХ Пo coДеp)кa}rиЮ З l(ИМ, Пo
кpи'геpияМ ()цeниB aНИЯ.

ДaIoT oДнoзнaчньrй oтB o ПpaBилЬнoс.I'И

]с вьtстaвЛеннЬII\4И
Ioнении aПеЛЛяЦиИ

уИИ aПеJIЛяцИи И

(или) ПpoBеpке
ooTBеTс',]'ByIorLIyIо

Пo pсlзyлЬTaTaМ pa'сМ.,Tр eНИЯ aПеЛЛяции o нrсo ГЛaaИИ
бaл.lraми кoнфликTнaЯ кoМис;сиЯ ПpиHиМaeT pеIПение oб oTкл
И сoХpaнrнии BЬIсTaBJIеIiнЬIХ бaллoв либo oб yДoBЛеTBopе
BЬIс'гaBЛении дpyГи4" бaллoв.

B сЛyЧae BЬIпoл.He}Iия orпибoк B oбpaбoтке И
CcИЯ ПереДaеTэкзaМенaциrэннoй paбoTЬI кOHфликтнaя кoМи

инфopмaЦи]о B PЦoИ c целЬЮ ПepeсЧеTa pезyЛЬTaтoв ГИA-9.
Itoнф;lикTнaя кoМи'ссиЯ PA paссМaTpи aеT aП

BЬIсTaBЛенн]ЬIМи бaллaми не бoлее ЧeTЬIpеХ paбouиx Дней с
yЧacTI-Iикoм ГИA-9"

Пoоле yTвеp)кДeниЯ ПpеДсeДaTеЛeМ ГЭк_9 PA
ПеpеДaroTся в oбpaзoB aTeЛЬнЬIe opгaн ИЗaЦИИ, МoУo.

2,4. Mecтo ПpиеMa aпeлляций :

o несoГЛaсии с
ее ПoДaЧи

TaTЬI I'И^

г. Гopнo-Aлтaйсtс, Пp. КoММy}IисTиuecкиЙ, 4411, ]]У PA
<Pес пyбликilнский цeнTp OЦeIJки кaчесTвa oбpaзo Baния)).

oтветк:твенньlй сeкреTapЬ кoнфликтнoй кoмиссии P Aл'гaй
- Гoлoвинa Пoлинa ]]вгtэньеBI{a, тел. s (38s 22) 4'71 83.
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Пpилo>кeние 2

к пpикaЗy Mинoбp
oт << Й/ >> ё2/

Гpaфик
инфopмиpoBaния yЧaсTlrикoв ГИA_9 с pезyJ]ЬTa.гaгии экЗaМ
и ПoДaЧи aПeЛЛяциil o несoгЛaсии с BЬIсTaBJIeнньIMи бaлла
BДoсpoчньlй эTaП нa TеppиTopии Peспyблики Aлтай в201

yки PA
2019 г. Nq ,42О

tеHoB

Mи
гoДУ

7.05,2019
.0s.2019

3.05.2019

3.0s.20 I 9

16.05.2.019

16.0s.2,01e

|7 .05.2ОI9

2з,05,2019

23.0s.20te

laтa экзaMеtIa Экзамeн oфициa.,Iьrlьrй
ДeнЬ oбъявлeния

р()ЗуЛЬтaтoB

Cpок пoдaЧи
aПeлЛяцlIи o
нeсoГЛaсии с

BЬIстaBЛеннЬIМи
бaллaми (нe

tloзdнеe укозпннoii
dаmьt

{oсpoнньlй rпepиoд
22 aлpeля (лн) МaTемaTикa 30.04 2019
24 aлpeля (cp) истopия' биoлoгия,

физикa, геoгpaфия,
иIIocTpaннЬIе язЬки

Зсl.04,2019

26 aпpеля (пт) pyсский язьtк 07.05.2019
29 aпpеля (пн) инфopмaтllКaИ ИКТ,

oбществoзнaние'
KуLNLИЯ, ЛиTrpaтуpa

07.05.2019

6 мaя (пн) peЗеpв
JЙаmеJvlаrпuка

r4,05,2019

7 мaя (вт) pe3еpв
uсmopuя, бuoлoеuя

фuзiка, еeoеpаф,otя,
ocmpанl-lьle я?ьll(uuн

14,05,2019

8 мaя (сp) pе3еpв
pуccкuti язьtк

1s.0s.2019

13 мaя (пн) peЗеpв
uнфopмаmuка Lt

ИКT,
oбщecmвoтнанLle,
хu^4uя'

2r.0s.2019

14 мaя (вт) pеЗepв
no вceJV' унeбным
npedмemалl

2I.05,2019




