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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

11. Od 2019 г. Х!! lol g-/L

•

•

г. Назрань

Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и
апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этапа
единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования в
Республике Ингушетия в 2019 году

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года N2 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
~осударственной . итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», в целях организованного проведения
::-,осударственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Республике" Ингушетия в 2019 году

р и к азы в а ю:
1. Утвердить графики обработки экзаменационных работ и апелляций о

несогласии с выставленными баллами досрочного этапа единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2019
году (Приложения N2N2 1, 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и
науки Республики Ингушетия от 20.03.2018 г. N2 152-п «Об утверждении
графиков обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с
выставленными баллами досрочного этапа единого государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена при проведении
государственной итоговой аттестации по 09разовательным программам
среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2018 году».



3. Отделу общего среднего образования Минобразования Ингушетии
довести настоящий приказ до сведения начальников управлений образования
муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и
обеспечить его размещение на сайте МИI-IобрнаукиИнгушетии.

4. ГКУ «Региональный центр обработки информации» обеспечить
выполнение сроков обработки экзаменационных работ и апелляций, и сроков
официального объявления результатов досрочного этапа ЕГЭ в 2019 г.

5. Директорам общеобразовательных организаций организовать
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках обработки экзаменационных работ и апелляций о несогласии с
выставленными баллами досрочного этапа ЕГЭ в 2019 году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия
З.е. Падиеву.

1.

8

Министр Ю.Б. Костоев



•
График обработки экзаменационных работ

досрочного этапа ГИА-ll в 2019 году

Приложение Х!!1 к приказу
l\1инобрнауки Ингушетии
от «-1(» t/J 2019 г.

Х!! /cL!l-/L

. Обработка.
экзаменационных . .

Завершение обработки работ на Официальный день
экзаменационных работ федеральном уровне Утверждение объявления

Экзамен Дата экзамена на реПlOнальном уровне и направление результатов результатов

(не позднсе указанной результатов ГИА-ll
ГИА-ll ГЭК ГИА-ll на

даты)
(не позднее региональном уровне

в регионы указанной даты) (не позднес
(не позднее указанной даты)

указанной даты)

География, Литература 20.03.(ср) 23.03. (сб) 29.03. (ПН) О].04. (вт) 03.04. (ср)

25.03. (пн) О].04. (пн) 02.04. (вт)
-.

Русский язык 22.03. (пт) 04.04. (чт)

История, Химия 25.03.(пн) 28.03. (чт) 04.04. (чт) 05.04. (пт) 09.04. (вт)

Иностранные языки
27.03. (ср) 30.03. (сб)

(устно)
] ] .04. (чт) 12.04. (пт) ]6.04. (вт)

Иностранные языки
О] .04. (пн) 04.04. (чт)

(письменно)
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Обработка

экзаменационных
Завершение обработки работ на Официат>пый ,Л,ень

экзаменационных работ федеральном уровне Утверждение объявления

на региональном уровне и направление
результатов результатов

Экзамен Дата экзамена ГИА-ll ГЭК ГИА-ll на
(не позднее указанной результатов ГИА-ll (не позднее региональном уровне

даты) в регионы указаиной даты) (не поздиее
(не позднее указанной даты)

. . указанной даты) .

Математика (базовый 01.04. (пн) 08.04. (пн) 09.04. (вт) 11.04. (чт)
уровень), Математика 29.03. (пт)
(проФильный уровень)

Биология, Физика 01.04.(пн) 04.04. (чт) 11.04. (чт) 12.04. (пт) 16.04. (вт)

Обществознание,
Информатика и 06.04. (сб) 12.04. (пт) 15.04. (пн) 17.04. (ер)
информационно- 03.04. (ер)

коммуникационные
технологии (ИКТ),

Резерв
География, Химия,
Информатика и
информационно- '. 08.04. (пн) 15.04. (ПН) 16.04. (вт) 18.04. (чт) '.

05.04.(пт)
коммуникаЦИОliные
технологии (ИКТ),
иностранные языки
(устно), История

Резерв
Иностранные языки

(письменно ), 08.04.(пн) 11.04. (чт) 18.04. (чт) 19.04. (пт) 23.04. (вт)
Литература, Физика,
Обществознание,

Биология
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Обработка
экзаменаЦИUНIIЫЛ

Завершение обработки работ на Официальный день
экзаменационных работ федеральном уровне Утверждсннс объявлсния

на региональном уровнс и направленис результатов результатов
. Экзамсн Дата экзамена ГИА-ll ГЭК ГИА-ll на(не позднее указанной результатов ГИА-ll (не позднее региональном уровне

даты) в рсгноны указанной даты) (не позднее
(не позднее указанной даты)

. указ~нной даты) .
Резерв

Русский язык,
13.04. (сб) 19.04. (пт) 22.04.(пн)Математика (базовый 10.04. (ср) 24.04. (ср)

уровень), Математика
(профильный уровень)
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Приложение N!!2 к приказу
Минобрнауки Ингушетии
от «» 2019 г.
N!!

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
ГИА-l1 в 2019~'-''''t'V •••...,.V J. а.а" ~

Официальный день Завершение. объявления . обработки .
результатов

апелляций оГИА-ll на Завершеиие
региональном обработки несогласии с

уровне апелляций о выставлеиными Утверждение ГЭК
(не позднее Прием апелляций о

баллами на результатовнесогласии с несогласии с
Дата указанной даты)

выставленными выставленными федеральном апелляции оЭкзамен
экзамена баллами баллами на уровне (при несоглаСllI1 с

(не поздиее региоиальном условии выставленными

I
указанной даты)

уровие (не позднее предоставления баллами

I указаниой даты) корректных
сведений с

регионального
уровня)

.. ..

География,
20.03.(ср) 03.04. (ср) 05.04. (пт) ]4.04. (вс) 19.04. (пт) 22.04. (ПН)Литература

Русский язык 22.03. (nт) 04.04. (чт) 08.04. (ПН) 15.04. (ПН) 22.04 (ПН) 24.04. (ср)

История, Химия 25.03.(пн) 09.04. (вт) 1] .04. (чт) 20.04. (сб) 26.04. (пт) 29.04. (ПН)
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Официальиый день Завершсние

объявления обрабпТКIf
результатов апелляций о
ГИА-ll иа Завершен не
реПlOнальном обработкн

несогласии с

уровнс апелляций о
выставлеиными Ут~ержденне ГЭК

(не позднее
Прием апслляций о балламн на результатов

указанной даты)
несогласин с несогласии с

Экзамен Дата выставленнымн выставленнымн
фсдеральном апелляции о

экзамсна баллами баллами на
уровне (при несогласии с

- (не позднее . условии - выставленными
рсгиоиальном

указанной даты)
уровне (не позднее

предоставлеиия баллами

указанной даты)
корректных
сведений с

регионального
уровня)

Иностранные языки 27.03. (ер)(устно)
16.04, (вт) 18.04. (чт) 27.04. (еб) 08.05. (ер) 13.05. (ПН)

Иностранные языки
01.04. (пн)(письменно)

Математика ", ",

(базовый уровень),
",

Математика 29.03. (пт) 11.04, (чт) 15.04. (пн) 22.04. (пн) 29.04. (пн) 06.05. (пн)

(профильный
уровень)

Биология, <Dизика 01.04.(пн) 16.04. (вт) 18.04. (чт) 27.04. (еб) 08.05. (ер) 13.05. (пн)

Обществознание,
Информатика и

17.04. (ер) 19.04. (пт)информационно- 03.04. (ер) 28.04. (ве) 08.05. (ер) 13.05. (пн)

коммуникационные
технологии (ИКТ),
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Официальный дснь Завершение

объявления обрйбОТКII
результатов апелляций о
ГИА-ll иа Завершение

обработки
несогласии срегиональном

Утверждение ГЭКуровне "апелляций о
выставленными

(не позднее Прием апелляций о баллами на результатов
несогласии с несогласии с

Дата указанной даты) федеральном апелляции о
Экзамен выставленными выставленными

экзамена баллами балламн на
уровне (прн несогласни с

(не позднее условни выставленными. . региоиальном
указанной даты)

УРОВНС (не позднее
предоставления баллами

указанной даты) корректных
сведений с

регионального
уровня)

Резерв
География, Химия,
Информатика и
информационно-

05.04.(пт) 18.04. (чт) 22.04. (пн) 29.04. (пн) 13.05. (пн) 15.05. (ер)
коммуникационные
технологии (ИКТ),

История

Резерв
Литература, Физика,

08.04.(пн) 23.04. (вт) 25.04. (чт) 09.05 (чт) 17.05. (пт) 20.05. (пн)
Обществознание,

Биология
Резерв

Иностранные языки 05.04. (пт)
23.04. (вт) 25.04. (чт) 09.05. (пт) 17.05. (пт) 20.05. (пн)(устно)

Резерв
08.04. (пн)Иностранные языки

Резерв
Русский язык,

10.04. (ер) 24.04. (ер) 26.04. (пт) 10.05. (пт) 17.05. (пт) 20.05. (пн)
Математика

(базовый уровень),
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Официальиый день Завершение
оБLпплешш пnряnпТКII
результатов апелляций о
ГИА-ll на Завершение

обработки
несогласии срегиональном

Утверждение ГЭКуровне апелляций о
выставленными

(не позднее Прием апелляций о баллами на результатов
несогласии с несогласии с

Дата указанной даты) выставленными федеральном апелляции о
Экзамен выставленными

экзамена баллами баллами на
уровне (при несогласии с

.• (не. позднее условии выставленными
указанной даты)

региональном
предоставления балламиуровне (не позднее

указанной даты) корректных
сведений с

регионального
уровня)

Математика
(профильный
уровень)
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