






 Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 26.03.2019 № 663                           

 

 

Сроки проведения досрочного этапа государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   

в форме основного государственного экзамена   и в форме государственного 

выпускного экзамена   в Кемеровской области в 2019 году 

 

 
Дата Предмет 

 

Досрочный период 

 

22 апреля (пн) математика 

 

24 апреля (ср) история, биология, физика, география, иностранные языки 

 

26 апреля (пт) русский язык 

 

29 апреля (пн) информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

 

6 мая (пн) резерв: математика     

 

7 мая (вт) резерв: история, биология, физика, география,  

иностранные языки 

8 мая (ср) резерв: русский язык 

 

13 мая (пн) резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература 

14 мая (вт) резерв по всем предметам 

 



 Приложение 2 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от  26.03.2019 №  663 

 

 

График проверки экзаменационных работ в период проведения досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена   в Кемеровской области в 2019  году 
 

 

Дата Предмет 

 

23 апреля (вт) математика 

 

25 апреля (чт) история, биология, физика, география, иностранные языки 

 

29 апреля (пн) русский язык 

 

30 апреля (вт) информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература 

 

7 мая (вт) резерв: математика     

 

8 мая (ср) резерв: история, биология, физика, география,  

иностранные языки 

13 мая (пн) резерв: русский язык 

 

14 мая (вт) резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература 

15 мая (ср) резерв по всем предметам 

 



 Приложение 3 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от  26.03.2019  №  663          

 

Пункты проведения досрочного этапа государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена    

в Кемеровской области в 2019 году 
 

Территория 

ППЭ 

(полное наименование организации, 

на базе которой организуется ППЭ) 

Адрес ППЭ 
Телефон 

(с кодом) 
E-mail 

г. Кемерово МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 39» 

650052 г. Кемерово,  

ул. В. Толстикова, 1 

8(3842)61-36-17 kemmou39-

2009@yandex.ru 

 Мариинский район ФКОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа Главного управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний  по Кемеровской области» 

652154, Кемеровская область 

г. Мариинск,                                    

ул. Макаренко, д. 4 

8(38443) 5-83-51 shkolavk@rambler.ru  
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 Приложение 11 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 26.03.2019 №  663         

  

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения досрочного этапа  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в форме основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена    

в Кемеровской области в 2019 году 
 

Экзамен Дата 

экзамена 

Прием 

апелляций  

о нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты 

Дата 

рассмотрения 

апелляций  

о нарушении 

установленного 

порядка на 

региональном 

уровне 

Прием 

апелляций  

о несогласии с 

выставленными 

баллами  

(не позднее 

указанной 

даты) 

Дата рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Конфликтной 

комиссией 

 (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляций  

о несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной даты) 

Математика 22.04.19 22.04.19 24.04.2018 29.04.2018 08.05.2018 10.05.2018 

История, биология, физика, 

география, иностранные языки 
24.04.19 24.04.19 26.04.2018 06.05.2018 07.05.2018 08.05.2018 

Русский язык 26.04.19 26.04.19 28.04.2018 07.08. 2018 15.05.2018 16.05.2018 

Информатика 

 и ИКТ, обществознание, химия, 

литература 

29.04.19 29.04.19 03.05.2018 07.08.2018 15.05.2018 16.05.2018 

Резерв: математика  06.05.19 06.05.19 08.05.2018 14.05.2018 20.05.2018 21.05.2018 

Резерв: история, биология, 

физика, география, иностранные 

языки  

07.05.19 07.05.19 10.05.2018 14.05.2018 20.05.2018 21.05.2018 

Резерв: русский язык 08.05.19 08.05.19 11.05.2018 17.05.2018 23.05.2018 24.05.2018 

Резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

13.05.19 13.05.19 12.05.2018 21.05.2018 27.05.2018 28.05.2018 

 



 Приложение 12 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

от 26.03.2019 № 663          

 

 

График выдачи и приемки экзаменационных материалов в период проведения  

досрочного этапа государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

в Кемеровской области в 2019 году 
 

 

Дата экзамена Предмет Дата выдачи ЭМ Дата приемки ЭМ 

22 апреля (пн) математика 

 

21 апреля (вск) 22 апреля (пн) 

24 апреля (ср) история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки  

23 апреля (вт) 24 апреля (ср) 

26 апреля (пт) русский язык 

 

25 апреля (чт) 26 апреля (пт) 

29 апреля (пн) информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

28 апреля (вск) 29 апреля (пн) 

06 мая (пн) резерв: математика  

 

 

05 мая (вск) 06 мая (пн) 

07 мая (вт) резерв: история, биология, 

физика, география,  

иностранные языки 

06 мая (пн) 07 мая (вт) 

08 мая (ср) 

 

 

резерв: русский язык 

 

07 мая (вт) 08 мая (ср) 

 

 

13 мая (пн) 

 

 

резерв: информатика и 

ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

12 мая (вск) 

 

13 мая (пн) 

 

 

14 мая (вт) резерв по всем предметам 13 мая (пн) 

 

14 мая (вт) 
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