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дЕплртАмЕнт смолЕнской оБIIлсти

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

<< _-1,'V >' /r- 2gJ.Z г. Ns 4 rr-ф

Об утверrяенип графика приема
п рассмотр€пия апелляций о
весогласпш с выставJIеI|нымп
баллами государgгвенной rrтоговой
аттестации по образовательпым
программам среднего общего
образоваппя в 2022 году в
смоленской областп

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федерапьной службы по надзору в сфере образования и науке от 07.11.2018
Ns 190/1512 <Об утвержлении Порядка проведениrI государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрЕlI\,1мам среднего общего образования>, письмом
Рособрнадзора от 18.04.2022 N9 l0-14l ц в целях организованного приема и

рассмотрениrI алелляций о несогласии с выставлецными баллалrи государственноЙ
итоговой аттестации по образовательным программЕlм среднего общего образования
(далее - ГИА-l l) в2022 rоху в Смоленской бласти

приказываю:

1. Утвердить график приема и рассмотрения апеJuIяций о несогласии с
выставленными бмлами основного периода ГИА-l l в 2022 го.ry в Смоленской
области (приложение).

2. Конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации в Смоленской области в 2022 году организовать рабоry по приему и

рассмотрению апелляццй о несогласии с выставленЕыми бшrлами ГИА- 1 1 в2022 rоry
в Смоленской области в соответствии с графиком.

3. Контроль за исполЕением настоящего приказа возложить Еа первого
заместитеJIя начаJIьника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабику.

Начаrrьник .Щепартамента Е.П. Талкнна
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Приложение к приказу

,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от << 2l> __2э,__2022 r. Nэ l/7;9, tr

график прпема и рассмотрения апеJIляцпй о несогласии
с выставлепными баллами основвого периода гиА-11 в 2022 rолу

Экзамен Официальный
день объявления

результатов ГИА-
11 на

региончшьном
уровне

(не позднее
ой даты

Последний день
подачи апелляций

о несогласии с
выставJIенными

баллами
(не позднее

указанной даты)

Последний день
рассмотрения
апелляций о
несогласии с

выставленными
баллами (не позднее

указанной даты)

География,
литература,
химия

l0.06 l4.06 16.0б

сский язык l7.06 21.06 23.06

математика 20.06 22.06 24.06.

Исто 22.06 24.06 28.06

обществозналие 24,06 28.06 30.0б

Биопогия 29,06 01.07 05.07

Иностранные
языки

04.07 06.07 08.07

Информатика и
икт

04.07 0б.07 08.07

Русский язык
ез в

07.07 l1.07 13.07

География,
литература

08.07 |2.07 |4.07

математика
(резерв)

11.07 13.07 15.07

Иностранные
языки фезерв)

l3.07 l5.07 19.07

Биология фезерв) 13.07 15.07 |9.07

Ипформатика и
ИКТ(резерв)

l3.07 15.07 l9.07

обществознание,
химия фезерв)

13.07 15.07 19.07

физика

(резерв)
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История, физика
(резерв)

13.07 15.07 19.07

Информатика и
ИКТ (резерв)

l5.07 19.07 2|.07

Резерв по всем
предметам (кроме
Информатики и
Iд(т)

l5.07 l9.07 21.07


