
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

с?Р at nf 
г. Орёл 

№ ш 

Об утверждении Графиков 
обработки экзаменационных работ и Графиков обработки апелляций 
о несогласии с выставленными баллами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», от 10 января 2019 года № 8/17 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2019 году», от 10 января 2019года № 7/16 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2019 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере 



образования и науки от 16 мая 2019 года № 10-353, по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
(протокол от 17 мая 2019 года № 25), в целях своевременной обработки 
экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, в том числе 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 
и своевременного ознакомления участников экзаменов с результатами, 
а так же для осуществления технологического и информационного 
взаимодействия с федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный центр тестирования» п р и к а з ы в а ю : 

]. Утвердить: 
1.1. График обработки экзаменационных работ основного периода 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2019 году согласно 
приложению 1; 

1.2. График обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного периода проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2019 году согласно приложению 2; 

1.5. График обработки экзаменационных работ дополнительного 
(сентябрьского) периода проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 
согласно приложению 3; 

1.6. График обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами дополнительного (сентябрьского) периода проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году согласно приложению 4. 

2. Определить официальным информационным ресурсом 
публикации результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, в том числе 
результатов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 
баллами, официальный сайт государственной итоговой аттестации 
Орловской области www.orcoko.ru. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (А. И. Карлов) обеспечить официальную 
публикацию на официальном сайте государственной итоговой аттестации 
в Орловской области результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, 
в том числе результатов рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами в 2019 году, в установленные сроки. 

4. Управлению общего образования довести настоящий приказ 
до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», 

http://www.orcoko.ru


образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской области - / 
руководителя Департамента образования ( ^ ^ r ^ j i c u t 

Орловской области ^ Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т lUClQ 2 0 1 9 г. № %6'Р 

ГРАФИК 
бработки экзаменационных работ основного периода проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты) 

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты) 

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне(не позднее 
указанной даты) 

Иностранные языки 24.05. (пт) 03.06. (пн) 04.06. (вт) 05.06. (ср) 

Иностранные языки 25.05.(сб) 04.06.(вт) 05.06. (ср) 06.06. (чт) 

Русский язык 28.05.(вт) 07.06. (пт) 10.06. (пн) 11.06. (вт) 

Обществознание 30.05.(чт) 09.06. (вс) 10.06. (пн) 11.06. (вт) 

Обществознание, 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
География, Химия 

Математика 

04.06. (вт) 14.06. (пт) 
j 
i 

17.06. (пн) 18.06. (вт) 

Обществознание, 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
География, Химия 

Математика 06.06. (чт) | 16.06. (вс) 17.06. (пн) 18.06. (вт) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработай 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты) 

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты) 

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

Литература, Физика, 
Информатика и 

информационно-
коммун икационные 
технологии (ИКТ), 

Биология 

11.06. (вт) 20.06. (чт) 21.06. (пт) 24.06. (пн) 

История, Физика, 
География 

14.06. (пт) 23.06.(вс) 24.06. (пн) 25.06.(вт) 

Резерв 
Р У С С К И Й ЯЗЫК 

25.06. (вт) 29.06. (сб) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 
Обществознание, Физика, 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Биология 

26.06. (ср) 30.06. (вс) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 

Резерв 
Математика 27.06. (чт) 01.07. (пн) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 

Резерв 
География, История, 
Химия. Литература 

28.06. (пт) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 04.07. (чт) 

j Резерв 
Иностранные языки 

29.06. (сб) ! 03.07.(ср) 
i 

04.07. (чт) 05.07. (пт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07. (пн) 05.07. (пт) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ на 

региональном уровне 
(не позднее указанной даты) 

Утверждение результатов 
ГИА-9 ГЭК 

(не позднее указанной 
даты) 

Официальный день 
объявления результатов 
ГИА-9 на региональном 

уровне (не позднее 
указанной даты) 

Резерв 
По всем учебным 02.07.(вт) 06.07. (сб) 08.07. (пн) 09.07. (вт) 

предметам 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т 2 0 ,1L й J 2019 г. № 

ГРАФИК 
бработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного периода проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

Экзамен Дата экзамена 

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами 

Иностранные языки 24.05. (пт) 05.06. (ср) 07.06. (пт) 14.06. (пт) 15.06. (сб) 

Иностранные языки 25.05. (сб) 06.06. (чт) 10.06. (пн) 17.06. (пн) 18.06. (вт) 

Русский язык 28.05. (вт) 11.06.(вт) 14.06. (пт) 20.06. (чт) 21.06. (пт) 

Обществознанис 30.05. (чт) 11.06. (вт) 14.06. (пт) 20.06. (чт) 21.06. (ггг) 



Экзамен Дата экзамена 

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами 

Обществознание, 
Информатика и 

Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
География, Химия 

04.06. (вт) 18.06. (вт) 20.06. (чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 

Математика 06.06. (чт) 18.06. (вт) 20.06.(чт) 26.06. (ср) 27.06. (чт) 

Литература, Физика, 
Информатика 

и информационно-
коммуникаци он н ые 
технологии (ИКТ), 

Биология 

11.06. (вт) 24.06. (пт) 26.06. (ср) 02.07. (вт) 03.07. (ср) 

История, Физика, 
География 

14.06. (пт) 25.06. (вт) 27.06. (чт) 03.07.(ср) 04.07. (чт) 

Резерв 
Русский язык 

25.06. (вт) 02.07.(вт) 04.07. (чт) 10.07. (ср) 11.07. (чт) 

Резерв 
Обществознание. 

! Физика, Информатика 
! и информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

26.06. (ср) 02.07.(вт) 04.07. (чт) 10.07. (ср) 1 1.07. (чт) 



Экзамен 

-

Дата экзамена 

Официальный день 
объявления 

результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными 

баллами 

Биология 

Резерв 
Математика 

27.06. (чт) 03.07. (ср) 05.07. (пт) 11.07. (чт) 12.07. (пт) 

Резерв 
География, История, 
Химия, Литература 

28.06. (пт) 04.07. (чт) 08.07. (пн) 12.07. (пт) 15.07. (пн) 

Резерв 
Иностранные языки 

29.06. (сб) 05.07. (пт) 09.07. (вт) 15.07. (пн) 16.07. (вт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
01.07. (пн) 09.07. (вт) 11.07. (чт) 17.07. (ср) 18.07. (чт) 

Резерв 
По всем учебным 

предметам 
02.07. (вт) 09.07. (вт) 11.07.(чт) 17.07. (ср) 18.07. (чт) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от Ж UL G J 2019 г. № 1 6 С 

ГРАФИК 
обработки экзаменационных работ дополнительного (сентябрьского) периода проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Утверждение 
результатов ГИА-9 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день объявления 
результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 

(не позднее указанной даты) 

Русский язык 03.09.(вт) 06.09.(пт) 09.09. (пн) 10.09. (вт) 

Математика 06.09. (пт) 09.09. (пн) 10.09. (вт) 11.09. (ср) 

История, Биология, 
Физика, География 

09.09. (пн) 12.09.(чт) 13.09. (пт) 16.09. (пн) 

Обществознание, Химия, 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ). 

Литература 

11.09. (ср) 14.09. (со) 

1 1 

16.09. (пн) 17.09. (вт) 

Иностранные языки 13.09. (пт) 
i 

16.09. (пн) 
I 

17.09. (вт) 18.09. (ср) 



Экзамен Да та экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных рабо т 
на региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение 
результатов ГИА-9 

ГЭК 
(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день объявления 
результатов ГИА-9 на 
региональном уровне 

(не позднее указанной даты) 

Резерв 
Русский язык 

16.09. (пн) 19.09. (чт) 20.09. (пт) 23.09. (пн) 

Резерв 
История, Биология, 
Физика, География 

17.09. (вт) 20.09. (пт) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 

Резерв 
Математика 

18.09. (ср) 21.09. (сб) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 

Резерв 
Обществознание, Химия, 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература 

19.09. (чт) 22.09. (вс) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 

Резерв 
Иностранные языки 

20.09. (пт) 23.09. (пн) 24.09. (вт) 25.09. (ср) 

Резерв: 
По всем учебным 

предметам 
21.09.(сб) 24.09. (вт) 25.09. (ср) 26.09. (чт) 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т c l O u L a J 2019 г. № W O 

ГРАФИК 
обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) периода проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

Экзамен Дата экзамена 

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-9 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение апелляций 
о несогласии с 

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией 

(не позднее указанной 
даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными баллами 

Русский язык 03.09.(вт) 10.09. (вт) 12.09. (чт) 18.09. (ср) 19.09. (чт) 

Математика 06.09. (пт) 11.09. (ср) 13.09. (нт) 19.09.(чт) 20.09. (пт) 

История. Биология, 
Физика, География 

09.09. (нн) 16.09. (пн) 18.09. (ср) 24.09.(вт) 25.09. (ср) 

— 

Обществознанис, 
! Химия. Информатика и 

информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература 

11.09. (ср) 

1 
i 

17.09. (вт) 19.09. (чт) 25.09. (ср) 26.09. (чт) 



Экзамен Дата экзамена 

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-9 на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты) 

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее указанной 
даты) 

Рассмотрение апелляций 
о несогласии с 

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией 

(не позднее указанной 
даты) 

Утверждение ГЭК 
результатов апелляции 

о несогласии с 
выставленными баллами 

Иностранные языки 13.09. (пт) 18.09. (ср) 20.09. (пт) 26.09. (чт) 27.09. (пт) 

Резерв 
Русский язык 

16.09. (пн) 23.09. (пн) 25.09. (ср) 01.10. (вт) 02.10.(ср) 

Резерв 
История, Биология, 
Физика, География 

17.09. (вт) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт) 

Резерв 
Математика 

18.09. (ср) 24.09. (вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10. (чт) 

Резерв 
Обществознание, 

Химия, Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература 

19.09. (чт) 24.09.(вт) 26.09. (чт) 02.10. (ср) 03.10.(чт) 

Резерв 
И н • >стран н ые я зы к и 

20.09. (пт) 25.09. (ср) 27.09. (пт) 03.10. (чт) 04.10. (пт) 

Резерв: 
] М веем учебным 

предметам 
| 21.09.(сб) 
i 

i 
| 26.09.(чт) 
i 

| 30.09. (пн) 
! 

i 04.10. (пт) 05.10.(сб) 


