МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
21.05.2019

цьСЭД-26-01-06-514

~1
•ТЭб утверивдении графика
размещения информации о
результатах ГИА, сроках
подачи и рассмотрения
апелляции о несогласии с
выставленными баллами ГИА
на территории Пермского края
в 2019 году

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
основного общего
образования»
и по согласованию
с Государственной экзаменационной комиссией Пермского края (далее - ГЭК)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
С
целью
организации
информирования
участников
государственной итоговой аттестации по образовательным , программам
основного общего образования (далее — ГИА) в Пермском крае в 2019 году
региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ) организовать
работу по размещению результатов ГИА на закрытом сегменте официального
сайта РЦОИ в личных кабинетах ответственных специалистов на следующий
день после утверждения их ГЭК, а также персональных результатов участников
ГИА на сайте РЦОИ в разделе «Результаты» в течении двух рабочих дней после
их официального объявления.
2.
Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, образовательных организаций
Пермского края обеспечить информирование участников ГИА с полученными
результатами и прием апелляций о несогласии с полученными баллами ГИА.
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3.
Утвердить
прилагаемый график размещения информации
о результатах ГИА, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии
с выставленными баллами ГИА на территории Пермского края в 2019 году.
4.
Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края, образовательных учреждений
довести данный приказ до сведения участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования.
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр
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Р.А.Кассина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Пермского края
от
№
ГРАФИК
размещения информации о результатах ГИА, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами ГИА на территории Пермского края в 2019 году
Рассмотрение
Утверждение
Прием
Утверждение
апелляций о
результатов
Официальный
апелляций о
председателем
несогласии с
ГИА-9
день объявления
несогласии с
ГЭК
выставленными
Дата
результатов
ГИА-9
председателем
выставлен
ны
результатов
Предмет ГИА
баллами
на региональном
экзамена
ГЭК
ми баллами
апелляции о
Конфликтной
(не позднее
уровне (не позднее
(не позднее
несогласии
с
комиссией
указанной
указанной даты)
указанной
выставленным
(не позднее
даты)
даты)
и баллами
указанной даты)
Иностранные
24.05.2019 ,04.06.2019 (вт)
языки, родной
05.06.2019 (ср)
07.06.2019 (пт)
14.06.2019 (пт)
15.06.2019 (сб)
(пт)
язык
Иностранные
25.05.2019 05.06.2019 (ср)
06.06.2019 (чт)
10.06.2019 (пн)
17.06.2019 (пн)
18.06.2019 (вт)
языки
(сб)
Русский язык

28.05.2019
(вт)

10.06.2019 (пн)

11.06.2019 (вт)

14.06.2019 (пт)

20.06.2019 (ср)

21.06.2019 (чт)

Обществознание

30.05.2019
(чт)

10.06.2019 (пн)

11.06.2019 (вт)

14.06.2019 (пт)

20.06.2019 (чт)

21.06.2019 (пт)

04.06.2019
(вт)

17.06.2019 (пн)

18.06.2019 (вт)

20.06.2019 (чт)

26.06.2019 (ср)

27.06.2019 (чт)

06.06.2019
(чт)

17.06.2019 (пн)

18.06.2019 (вт)

20.06.2019 (чт)

26.06.2019 (ср)

27.06.2019 (чт)

О&ществознание,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ),
География,
Химия
Математика

Предмет ГИА

Литература,
Физика,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ), Биология
История, Физика,
География
Резерв
Русский язык
Резерв
Обществознание,
Физика,
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии
(ИКТ), Биология
Резерв
Математика
Резерв
География,
История, Химия,
Литература
Резерв
Иностранные
языки

Официальный
день объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне(не позднее
указанной даты)

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленны
ми баллами
(не позднее
указанной
даты)

Рассмотрение
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
Конфликтной
комиссией
(не позднее
указанной латы)

Утверждение
председателем
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным
и баллами

21.06.2019 (пт)

24.06.2019 (пн)

25.06.2019 (вт)

01.07.2019 (пн)

02.07.2019 (вт)

14.06.2019
(пт)
25.06.2019
(вт)

24.06.2019 (пн)

25.06.2019 (вт)

26.06.2019 (ср)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

01.07.2019 (пн)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

09.07.2019 (вт)

10.07.2019 (ср)

26.06.2019
(ср)

01.07.2019 (пн)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

09.07.2019 (вт)

10.07.2019 (ср)

27.06.2019
(чт)

02.07.2019 (вт)

03.07.2019 (ср)

04.07.2019 (чт)

• 10.07.2019 (ср)

11.07.2019 (чт)

28.06.2019
(пт)

03.07.2019 (ср)

04.07.2019 (чт)

05.07.2019 (пт)

11.07.2019 (чт)

12.07.2019 (пт)

29.06. (сб)

04.07.2019 (чт)

05.07.2019 (пт)

08.07.2019 (пн)

12.07.2019 (пт)

15.07.2019 (пн)

Дата
экзамена

Утверждение
результатов
ГИА-9
председателем
ГЭК
(не позднее
указанной
даты)

11.06.2019
(вт)

Официальный
день объявления
результатов ГИА-9
на региональном
уровне(не позднее
указанной даты)

Прием
апелляций о
несогласии с
выставленны
ми баллами
(не позднее
указанной
даты)

Рассмотрение
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами
Конфликтной
комиссией
(не позднее
указанной даты)

Утверждение
председателем
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленным
и баллами

Предмет ГИА

Дата
экзамена

Утверждение
результатов
ГИА-9
председателем
ГЭК
(не позднее
указанной
даты)

Резерв
По всем учебным
предметам
Резерв
По всем учебным
предметам

01.07.2019
(пн)

08.07.2019 (пн)

09.07.2019 (вт)

10.07.2019 (ср)

16.07.2019 (вт)

17.07.2019 (ср)

02.07.2019

08.07.2019 (пн)

09.07.2019 (вт)

10.07.2019 (ср)

16.07.2019 (вт)

17.07.2019 (ср)

(вт)

