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__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области с учетом требований Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513,  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, предложений Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (письмо от 30 августа 2021 г. № 10-654) 

подготовлены: 

- график обработки экзаменационных работ, объявления результатов, 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

рамках дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- график обработки экзаменационных работ, объявления результатов, 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 

              

                    

  

О направлении графиков 

официального объявления 

результатов ГИА и сроков 

подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в 

дополнительный период 

проведения ГИА 

 

 

 

mailto:official@obr.kreml.nnov.ru


 2 

рамках проведения дополнительного (сентябрьского) периода государственного 

выпускного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Направляем указанные графики для: 

- размещения на официальных сайтах органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципалитета;  

- доведения графиков до руководителей общеобразовательных организаций 

для ознакомления с ними выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей 

(законных представителей), а также размещения на официальных сайтах школ. 

 Напоминаем, что участников экзаменов в обязательном порядке 

необходимо информировать о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА-

9 и ГИА-11, подачи и рассмотрения апелляций перед каждым экзаменом в рамках 

инструктажа, проводимого ответственным организатором в аудитории. 

 Информацию о поданных апелляциях о несогласии с выставленными 

баллами, а также апелляциях о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 необходимо незамедлительно направлять в РЦОИ по 

защищенному каналу связи VipNet на узел связи «РЦОИ Замыслова И.Н.». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

  

Заместитель министра         М.В.Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Екатерина Александровна 

(831)-434-14-81 



Приложение 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ №___________ 

 

График обработки экзаменационных работ, объявления результатов, подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в дополнительный период 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

Дата 

проведения 

Срок завершения 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне 

Дата 

утверждения 

результатов 

экзаменов 

(протокол 

ГЭК) 

Дата 

направления 

результатов 

экзаменов в 

РУО 

Дата 

официального 

объявления 

результатов 

Срок подачи апелляций 

о несогласии с 

выставленными баллами 

Срок заседания 

конфликтной 

комиссии 

Основные дни дополнительного периода 

Русский язык 03.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 9.00 ч. 13.09.2021 – 

16.00 ч. 14.09.2021 

16.09.2021 

Математика 06.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 11.09.2021 13.09.2021 9.00 ч. 13.09.2021 – 

16.00 ч. 14.09.2021 

16.09.2021 

Резервные дни дополнительного периода 

Русский язык  13.09.2021 17.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 9.00 ч. 22.09.2021 – 

16.00 ч. 23.09.2021 

24.06.2021 

Математика 15.09.2021 18.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 9.00 ч. 23.09.2021 – 

16.00 ч. 24.08.2021 

27.09.2021 

_____________ 

 

 



Приложение 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ №___________ 

 

График обработки экзаменационных работ, объявления результатов, подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в дополнительный период (государственный выпускной экзамен)  

 

Наименование 

учебного 

предмета 

Дата 

проведения 

Срок завершения 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне 

Дата 

утверждения 

результатов 

экзаменов 

(протокол 

ГЭК) 

Дата 

направления 

результатов 

экзаменов в 

РУО 

Дата 

официального 

объявления 

результатов 

Срок подачи апелляций 

о несогласии с 

выставленными баллами 

Срок заседания 

конфликтной 

комиссии 

Основные дни дополнительного периода 

Русский язык 03.09.2021 06.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 9.00 ч. 17.09.2021 – 

16.00 ч. 20.09.2021 

22.09.2021 

Математика 06.09.2021 09.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 9.00 ч. 22.09.2021 – 

16.00 ч. 23.09.2021 

24.09.2021 

Резервные дни дополнительного периода 

Русский язык  13.09.2021 16.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 9.00 ч. 29.09.2021 – 

16.00 ч. 30.09.2021 

04.10.2021 

Математика 15.09.2021 18.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 29.06.2021 9.00 ч. 30.09.2021 – 

16.00 ч. 01.10.2021 

04.10.2021 

____________ 

 

 


