
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
24.05.2022        № 691 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении графика обработки апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в 2022 году 

 

В целях организованного проведения в 2022 году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Новгородской области, в соответствии с письмом 

Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.04.2022 

№ 10-141  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 утвердить прилагаемый график обработки апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в 2022 году. 
 
 
 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

24.05.2022 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 24.05.2022      № 691  _______ 

 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2022 году 

 

Экзамен Дата 

экзамена 

Утверждение 

результатов 

ГИА-11 ГЭК 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов  

ГИА-11 на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Сроки подачи апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами (в течение двух 

рабочих дней, следующих за 

официальным днем 

опубликования результатов  

ГИА-11, не позднее 

указанной даты) 

Сроки рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами конфликтной комиссией 

(в течение четырех рабочих дней, 

следующих за днем поступления 

апелляций в конфликтную 

комиссию, не позднее указанной 

даты)   

1 2 3 4 5 6 

География, 

литература, химия 

26.05. (чт) 08.06. (ср) 10.06. (пт) 14.06. (вт) 17.06. (пт) 

Русский язык 30.05. (пн) 15.06. (ср) 17.06. (пт) 20.06. (пн) 23.06. (чт) 

Русский язык 31.05. (вт) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

02.06. (чт) 16.06. (чт) 20.06. (пн) 22.06. (ср) 25.06. (сб) 

Математика 

(базовый уровень) 

03.06. (пт) 

История, физика 06.06. (пн) 20.06. (пн) 22.06. (ср) 24.06. (пт) 27.06. (пт) 

Обществознание 09.06. (чт) 22.06. (ср) 24.06. (пт) 27.06. (пн) 30.06 (чт) 

Биология 14.06. (вт) 27.06. (пн) 29.06. (ср) 01.07. (пт) 04.07. (пн) 

Иностранные 

языки (письменно) 

30.06. (чт) 04.07. (пн) 06.07. (ср) 09.07. (сб) 

Иностранные 

языки (устно) 

16.06. (чт) 

Иностранные 

языки (устно) 

17.06. (пт) 

Информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

20.06. (пн) 01.07. (пт) 



 

 

2 

1 2 3 4 5 6 

Информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

21.06. (вт) 04.07. (пн) 06.07. (ср) 08.07. (пт) 12.07. (вт) 

Резерв: 

русский язык 

23.06. (чт) 05.07. (вт) 07.07. (чт) 09.07. (сб) 

Резерв: 

география, 

литература, 

24.06. (пт) 06.07. (ср) 08.07. (пт) 11.07. (пн) 14.07. (чт) 

Резерв: 

математика 

(базовый уровень), 

математика 

(профильный 

уровень) 

27.06 (пн) 08.07 (пт) 11.07 (пн) 13.07 (ср) 16.07 (сб) 

Резерв: 

иностранные 

языки (устно) 

24.06. (пт) 11.07. (пн) 

 

13.07. (ср) 

 

15.07. (пт) 19.07. (вт) 

Резерв: 

иностранные 

языки (письменно) 

28.06. (вт) 

Резерв: 

биология 

Резерв: 

информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

Резерв: 

обществознание, 

химия 

29.06. (ср) 

Резерв: 

физика, история 

30.06 (чт) 

Резерв: все 

предметы 

02.07 (сб) 13.07. (ср) 15.07. (пт) 18.07 (пн) 21.07 (чт) 



 


