
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДКОМИССИЯ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГО РЕВДА 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК  

работы территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области  

в ГО Ревда при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в основной период 2016 года 

 

 

1. Рассмотрение апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

 
Дата 

экзамена* 

Экзамен Сроки подачи апелляций 

о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА 

(в день проведения 

экзамена) 

Сроки рассмотрения 

апелляций о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА  

(в течение двух рабочих 

дней с момента 

поступления апелляции в 

конфликтную комиссию) 

26 мая (чт) 
обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 

26 мая  28 мая 

28 мая (сб) иностранный язык (английский) 28 мая 31 мая 

31 мая (вт) математика 31 мая  2 июня 

3 июня (пт) русский язык 3 июня 6 июня 

7 июня (вт) иностранный язык (английский) 7 июня  9 июня 

9 июня (чт) география, история, биология, физика 9 июня 11 июня 

15 июня (ср) 

резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, физика, 

иностранные языки 

15 июня  17 июня 

17 июня (пт) резерв: русский язык, математика 17 июня 20 июня 

21 июня (вт) резерв: по всем предметам 21 июня 23 июня 
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2. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 
 

 
Дата 

экзамена* 

Экзамен Сроки выдачи 

результатов 

экзаменов в 

муниципалитет 

Сроки подачи апелляций 

о несогласии с 

выставленными баллами 

(в течение двух рабочих 

дней со дня объявления 

результатов ГИА) 

Сроки рассмотрения 

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами  

(в течение четырех рабочих 

дней с момента 

поступления апелляции в 

конфликтную комиссию) 

26 мая (чт) 
обществознание, химия, инфор

матика и ИКТ, литература 

3 июня 4,6 июня 8 июня 

28 мая (сб) 
иностранный язык 

(английский) 

6 июня 8,9 июня 11 июня 

31 мая (вт) математика 9 июня 10,11 июня 15 июня 

3 июня(пт) русский язык 11 июня 16,17 июня 18 июня 

7 июня (вт) 
иностранный язык 

(английский) 

15 июня 16,17 июня 18 июня 

9 июня (чт) 
география, история, биология, 

физика 

17 июня 18,19 июня 20 июня 

15 июня (ср) 

резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языки 

21 июня 22,23 июня 24 июня 

17 июня (пт) 
резерв: русский язык, 

математика 

23 июня 24,25 июня 27 июня 

21 июня (вт) резерв: по всем предметам 28 июня 29,30 июня 1 июля 

 
 

Сроки рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами могут быть 

скорректированы с учетом сроков утверждения результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования председателем Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области. 

Дополнительно оперативная информация о сроках подачи и рассмотрения апелляций будет 

размещаться на сайте управления образования городского округа Ревда (edurevda.ru) в разделе 

«Государственная итоговая аттестация». 
 

___________________________________ 

* Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 35 (зарегистрирован Минюстом России 17.02.2016, регистрационный 

№ 41114) «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 

в 2016 году». 
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