
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« Л З» июля 2019 г. №
г. Черкесск

Об утверждении сроков подачи и рассмотрения апелляций 
дополнительного (сентябрьского) этапа проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 
году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году 
(приложение 1).

2. Утвердить сроки подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году 
(приложение 2).

3. Определить РГКОУ «Школа - интернат имени Г.Д. Латоковой» 
местом осуществления деятельности конфликтной комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики при приеме и рассмотрении апелляций о несогласии с 
выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам



основного общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2019 году.

4. Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, ознакомить с данным
приказом руководителей образовательных организаций и провести 
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет со сроками подачи и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) этапа 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Карачаево- 
Черкесской Республике в 2019 году, местах и порядке информирования о 
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп.: Урусова М.И., 
Тел.:(878-2)26-41-94



Приложение № 1 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 
от «%3» июля 2019 года №

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный (сентябрьский) период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году

Экзамен Дата
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов 

ГИА-9 в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией

Русский язык 03.09.2019
(вт)

10.09.2019 (вт)
11.09.2019- 12.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.
16.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 17ч.00мин.

Математика 06.09.2019
(пт)

11.09.2019 (ср)
12.09.2019- 13.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
16.09.2019 

с 17ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

История, Биология, 
Физика, География

09.09.2019
(пн)

16.09.2019 (пн)
17.09.2019 - 18.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
19.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

Обществознание, Химия, 
Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

11.09.2019
(ср)

17.09.2019 (вт)
18.09.2019- 19.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
23.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
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Экзамен Дата
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов 

ГИА-9 в 
Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
Конфликтной комиссией

Иностранные языки 13.09.2019
(пт) 18.09.2019 (ср) 18.09.2019- 19.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
23.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.

Резерв 
Русский язык

16.09.2019
(пн) 23.09.2019 (пн) 24.09.2019-25.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
27.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.
Резерв 

История, Биология, 
Физика, География

17.09.2019
(вт) 24.09.2019 (вт)

25.09.2019-26.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.

27.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

Резерв
Математика

18.09.2019
(ср)

24.09.2019 (вт) 25.09.2019-26.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.

27.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.

Резерв 
Обществознание, Химия, 

Информатика и 
информационно

коммуникационные 
технологии (ИКТ), 

Литература

19.09.2019
(чт) 24.09.2019 (вт) 25.09.2019 - 26.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.
01.10.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.ОО мин.

Резерв 
Иностранные языки

20.09.2019
(пт) 25.09.2019 (ср)

26.09.2019-27.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

01.10.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

Резерв: По всем учебным 
предметам

21.09.2019
(сб) 26.09.2019 (чт)

27.09.2019, 30.09.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

01.10.2019 
с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.



Приложение № 2 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 
от <<Х*>» июля 2019 года №

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный (сентябрьский) период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году

Экзамен Дата
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-11 в 

Карачаево- 
Черкесской 
Республике

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными баллами 
(не позднее указанной 

даты)

Рассмотрение апелляций о 
несогласии с выставленными 

баллами Конфликтной 
комиссией

Русский язык 03.09.2019
(вт)

18.09.2019 (ср)
19.09.2019-20.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

23.09.2019 

с 16 ч. 00 мин. до 18 ч.ОО мин.

Математика (базовый 
уровень)

06.09.2019
(пт)

19.09.2019 (чт)
20.09.2019, 23.09.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

24.09.2019 

с 16 ч. 00 мин. до 18 ч.ОО мин.

Резерв 
Математика (базовый 

уровень), 
Русский язык

20.09.2019
(сб)

03.10.2019 (чт)
04.10.2019, 07.10.2019 

с 16ч. 00 мин. до 18ч.00 мин.

08.10.2019 

с 16 ч. 00 мин. до 18 ч.ОО мин.


