
ГрафиК обработки экзаменационных материirлов и апелляциiт о несогласии Q выставленными ба_гrлами
основного периода ГИА-9 в2022 году

Экзамен .Щата

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)

Прием апелляций
о несогласии

с выставленными
баrшами

(не позднее указанной
даты)

Рассмотрение
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами

Утверждение ГЭК
результатов
апеJIJIяции

о несогласии
с выставленными

бшшами
(не позднее

указанной даты)

Иностранные языки (устно) l9.05 (чт) 28.05 (сб) 30.05 (пн) 01 .06 (ср) 03.06 (пт),06.06 (пп) 07.06 (вт)-08.06 (ср) 14.06 (вт)

Иностранные языки (письменно) 20.05 (чт) 30.05 (пн) 31.05 (вт) 01.06 (ср) 03.06 (пт),06.06 (пн) 07.06 (вт)-08.06 (ср) l4.0б (вт)

математика 23.05 (пн) 02.06 (чт) 03.06 (пт) 06,06 (пн) 08.06 (ср)-09.0б(чт) lЗ.06 (пн)-14.06(вт) 27.06 (пн)

математика 24.05 (вт) 02.06 (чт) 03.06 (пт) 06.06 (пн) 08.06 (ср)-09.06(чт) l3.06 (пн)-l4.06(вт) 27.06 (пн)
Обществознание 27.05 (m) 06.06 (пн) 07.06 (вт) 09.06 (чт) l3.06 (пн)-l4.06 (вт) l6.06(чт)-l7.06(гп) 27.06 (пн)
Обществознание 28.05 (сб) 0б.06 (пн) 07.06 (вт) 09,06 (чт) l3.0б (пн)-l4.06 (вт) l 6.06(чт)-l 7.0б(пт) 27.06 (пн)

Физика
Химия

История
Биология

01.06 (ср) l1.06 (сб) 13.06 (пн) l5.06 (ср) l7.06 (rп), 20.06 (пн) 23.06(чт)-24.06 (m) 28.06 (вт)

Русский язык 07.06 (вт) 17.06 (пт) 20.06 (пн) 22.06 (ср) 24.06 (пт), 27.06 (пн) 29.06(ср)-30.06(чт) 04.07(пн)

Русский язык 08.06 (ср) l7.06 (пт) 20.06 (пн) 22.06 (ср) 24.06 (пт), 27.06 (пн) 29.0б(ср)-30.06(чт) 04.07(пн)

Хltмия
Ilнформатлlка и ИКТ

Биология
Географпя

15.0б (ср) 25.0б (сб) 27.06 (пн) 28.06 (вт) 29.0б (ср)-З0.06 (чт) 4.07 (пн)-05.07(вт) l 1.07 (пн)

22.06 (ср) 28.06 (вт) 30.0б (чт) 01.07 (пт) 04.07 (пн)-05.07 (вт) 07.07(чт)-08.07(пт) l 1.07 (пн)

Резерв
по всем rIебным предметам

(кроме русского языка
и математики)

04.07 (пн) 1 1.07 (пн) l3.07 (ср) l5.07 (пт) l8.07 (пн)-19.07 (вт) 21.07 (чт)-22.07 (пт) 25.07 (пн)

Резерв
Русский язык

05.07 (вт) 12.07 (вт) 13.07 (ср) l4.07 (чт) l8.07 (пн)-l9.07 (вт) 21.07 (чт)-22.07 (гп) 25.07 (пн)

Физика
Информатика и ИКТ

География
Литература



Экзамен
,Щата

экзамена

Завершение
обработки

экзаменационных

работ на

регионмьном
уровне (не позднее

указанной даты)

Утверждение

результатов
гиА-9 гэк
(не позднее

указанной даты)

Официальный
день объявления

результатов
гиА_9

на регионмьном
}ровне

(не позднее
указанной даты)

Прием апелляций
о несогласии

с выставленными
ба:ulалли

(не позднее указанной
даты)

Рассмотрение
апелляций

о несогласии
с выставленными

баллами

Утверждение ГЭК
результатов
апелJUIции

о Еесогласии
с выставленными

баллами
(не позднее

указанной даты)

Резерв
по всем rrебным предметам (кроме

русского языка
и математики)

06.07 (ср) 12.07 (вт) l3.07 (ср) 14.07 (чт) l8.07 (пн)-19.07 (вт) 2|.07 (чт)-22.07 (гrг) 25.07 (пн)

Резерв
математика

07.07 (чт) 14.07 (чт) 15.07 (пт) 18.07 (пн) 20.07 (cp)-21.07 (чт) 25.07 (лн)-26.07 (вт) 01.08 (пн)

Резерв
по всем rIебным предметам

08.07 (пт) 14.07 (чт) 15.07 (пт) l8.07 (пн) 20.07 (ср)-21.07 (чт) 25.01 fuH)-26.07 (вт) 01.08 (пн)

Резерв
ПО Всем )пrебным предметам

09.07 (сб) l4.07 (чт) l5.07 (пт) l8.07 (пн) 20.07 (cp)-21.07 (чт) 25.07 (rп)-26.07 (вт) 01.08 (пн)


