
Приложение  

к приказу управления образования  

от «27» апреля 2022 года №370 

 

 

 

График информирования участников экзаменов о результатах ГИА-1, сроках подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной комиссии  

в основной период проведения ГИА-11 в 2022 году 

 

 

Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

26.05.2022 (чт) География, литература, 

химия 

10.06.2022 (пт) 15.06.2022 (ср) 21.06.2022 (вт) 

30.05.2022 (пн) Русский язык 
17.06.2022 (пт) 21.06.2022 (вт) 27.06.2022 (пн) 

31.05.2022 (вт) Русский язык 

02.06.2022 (чт) 
Математика  

(профильный уровень) 

20.06.2022 (пн) 22.06.2022 (ср) 28.06.2022 (вт) 

03.06.2022 (пт) Математика  

(базовый уровень) 

20.06.2022 (пн) 22.06.2022 (ср) 28.06.2022 (вт) 

06.06.2022 (пн) История, физика 22.06.2022 (ср) 24.04.2022 (пт) 30.06.2022 (чт) 

09.06.2022 (чт) Обществознание  24.06.2022 (пт) 28.06.2022 (вт) 04.07.2022 (пн) 

14.06.2022 (вт)  Биология  29.06.2022 (ср) 01.07.2022 (пт) 07.07.2022 (чт) 

 



Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

14.06.2022 (вт) Иностранные языки 

(письменно) 

04.07.2022 (пн) 06.07.2022 (ср) 13.07.2022 (ср) 
16.06.2022 (чт) Иностранные языки 

(устно) 

17.06.2022 (пт) Иностранные языки 

(устно) 

20.06.2022 (пн) Информатика и ИКТ 04.07.2022 (пн) 06.07.2022 (ср) 13.07.2022 (ср)  

21.06.2022 (вт) Информатика и ИКТ 06.07.2022 (ср) 08.07.2022 (пт) 15.07.2022 (пт) 

23.06.2022 (чт) Резерв: русский язык 07.07.2022 (чт) 11.07.2022 (пн) 18.07.2022 (пн) 

24.06.2022 (пт) Резерв: география, 

литература 

08.07.2022 (пт) 13.07.2022 (ср) 19.07.2022 (вт) 

24.06.2022 (пт) Резерв: иностранные 

языки (устно) 
13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

28.06.2022 (вт) Резерв: иностранные 

языки (письменно) 

27.06.2022 (пн) Резерв: математика 

(базовый уровень), 

математика (профильный 

уровень) 

11.07.2022 (пн) 14.07.2022 (чт) 20.07.2022 (ср) 

28.06.2022 (вт) Резерв: биология 13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

28.06.2022 (вт) Резерв: информатика и 

ИКТ 

13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 



Дата экзамена Учебный предмет Официальный день 

объявления 

результатов  

(не позднее 

указанной даты) 

Сроки приёма 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами  

(не позднее указанной 

даты)* 

Сроки рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией  

(не позднее 

указанной даты)* 

29.06.2022 (ср) Резерв: обществознание, 

химия 

13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

30.06.2022 (чт) Резерв: история, физика 13.07.2022 (ср) 15.07.2022 (пт) 21.07.2022 (чт) 

02.07.2022 (сб) Резерв: информатика и 

ИКТ 

15.07.2022 (пт) 19.07.2022 (вт) 25.07.2022 (пн) 

02.07.2022 (сб) Резерв: все учебные 

предметы (кроме 

информатика и ИКТ) 

15.07.2022 (пт) 19.07.2022 (вт) 25.07.2022 (пн) 

  

 
*Сроки приема апелляций о несогласии с выставленными баллами и рассмотрения апелляций конфликтной комиссией зависят от фактической 

даты официального объявления результатов на территории Белгородской области. 

 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в 

КК



 


