
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 30 »  августа    2022 г.                                                                                                              №  779 

 

Об утверждении графика обработки  

экзаменационных материалов и апелляций  

 в дополнительный период в 2022 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2021 № 2085 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным совместным приказом  Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, графиком обработки 

экзаменационных материалов дополнительного периода государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  по русскому языку и математике базового уровня в  2022 году, 

направленным письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 23.08.2022 №10-652: 

1. Утвердить: 

1.1 График обработки экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  в дополнительный период в 2022 году по русскому языку и 

математике базового уровня согласно приложению №1; 

1.2 График информирования участников экзаменов о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по русскому языку и математике базового уровня, сроках 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной 

комиссии в дополнительный  период в 2022 году согласно приложению №2. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования,  довести данное распоряжение 



до руководителей общеобразовательных организаций, выпускников текущего 

года и их родителей (законных представителей). 

 3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

Директор  Департамента                                                                С.А.Болтунова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________ Ю.Ю. Рахманкина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора Департамента  

 

 

_________________ Е.В. Запруднова 

  

  

Начальник отдела общего   образования 

 

_________________О.В.Серегина 

 
 

 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об утверждении графика обработки 

экзаменационных материалов и апелляций  в 

дополнительный период в 2022 году 

нет 

 

       ________________ (Е.Н. Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А. Гамаюнова) 

 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А.Болтуновой 20.08.2022 

Е.В. Запрудновой 20.08.2022 

О.В.Серегиной 20.08.2022 

 

Разослать (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
МОУО  20.08.2022 

 

 

 
Ляпкова Елена Николаевна 

43 13 98 
 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                             от «30 » августа   2022 г. № 779 

 

График обработки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  в дополнительный период в 2022 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ   на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Обработки 

экзаменационных работ на 

федеральном уровне и 

направление результатов в 

регионы (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов ГИА-11 

ГЭК (не позднее этой 

даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 на 

региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты)  

Математика  

(базовый уровень) 

05.09. 

(пн.) 

08.09. (чт.) 16.09. (пт.) 19.09. (пн.) 21.09. (ср.) 

Русский язык 
08.09. 

(чт.) 

11.09. (вс.) 17.09. (сб.) 19.09. (пн.) 21.09. (ср.) 

Резерв  

Русский язык, 

Математика  

(базовый уровень) 

20.09.(вт.) 23.09. (пт.) 30.09. (пт.) 03.10. (пн.) 05.10 (ср.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение №2 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                             от «30 » августа   2022 г. № 779 

 

График информирования  участников экзаменов о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования , сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, работы конфликтной комиссии в дополнительный период в 2022 году 
 

ГИА-11 

Дата экзамена Предмет Официальный день 

объявления 

результатов 

 (не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией (не 

позднее указанной 

даты) 

05.09 (пн.) Математика  (базовый уровень) 21.09. (ср.) 23.09. (пт.) 29.09. (чт.) 

08.09 (чт.) Русский язык 21.09. (ср.) 23.09. (пт.) 29.09. (чт.) 

20.09 (вт.) Резерв  

Русский язык, Математика  (базовый уровень) 

05.10 (ср.) 07.10 (пт.) 13.10 (чт.) 

 

Примечание: сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией зависит от фактической даты официального объявления результатов экзаменов по предмету на 

территории Владимирской области  

 

 


