
График обработки апелляций
о несогласии с выставленными баллами основного периода ЕГЭ в 2021 году

Рассмотрение Заве шение Завершениеобработки
Официальный конфликтной р апелляций о несогласии Утверждение ГЭКПрием „ обработкидень объявления _, КОМИССИСИ „ С ВЬЛСТЗВЛСННЬПМИ РВЗУЛЬТЗТОВ

ез ЛЬТЗТОВ апелляции О
КЯМЧЗТСКОГО апелляции О баллами на фе е альном апелляции О{РИ}; ]] НССОГЛЗСИИС `, несогласии С

д Р

Экзамен - на выставленными края апелляции о выставленными уровне (при условии несогласии с
региональном баллами (не несогласииС баллами на ПРВДОСТЯВЛСНИЯ

„
ВЬіС'ГаВЛЕННЬПМИ

уровне (не позднее выставленными региональном корректных сведении с баллами (не
позднее „ баллами (не региональногоуровня) позднее указанной

„ указанноидаты) уровне (не позднее „указаннои даты) укаЗЁЁЁЁеЁаты) указаннойдаты) (не
поздзііёіказаннои даты)

географЁаЁЁратура 17.06 (чт) 21.06 (пн) 25.06 (пт) 27.06 (вс) 02.07 (пт) 03.07 (сб)

Русский язык 22.06 (вт) 24.06 (чт) 30.06 (ср) 02.07 (пт) 09…07 (пт) 10.07 (сб)

Русский язык 23.06 (ср) 25.06 (пт) 01.07 (чт) 03.07 (сб) 09.07 (пт) 10.07 (сб)
Математика '

,

(профильный уровень) 23.06 (ср) 25.06 (пт) 01.07 (чт) 03.07 (сб) 09.07 (пт) 10.07 (сб)

История, Физика 28.06 (пн) 30.06 (ср) 06.07 (вт) 08.07 (чт) 15.07 (чт) 16.07 (пт)

Обществознание 30.06 (ср)
7

02.07 (пт) 08,07 (чт) 10.07 (сб) 16.07 (пт) 17.07 (сб)
Биология 05.07 (пн) ‹ 07.07 (ср) 13.07 (вт) 15.07 (чт) 22.07 (чт) 23.07 (пт)

ИНОЁЁЁЁЁЁЁЁЫКИ
_

09.07 (пт) 15.07 (чт) 17.07 (сб) 23.07 (пт) 24.07 (сб)

Иностранные языки (устно) 07.07 (СР) 09.09 (пт) 15.07 (чт) 17.07 (сб) 23.07 (пт) 24.07 (сб)

Иностранные языки (устно) 09.07 (пт) 15.07 (чт) 17.07 (сб) 23.07 (пт) 24.07 (сб)



Рассмотрение Завершение обработки
Официальный П ием конфликтной ЗЁЁеЁбЁЁЁЁе апелляций о несогласии Утверждение ГЭК

день объявления р
„ комиссией р

„ с выставленными результатовапелляции о апелляции 0результатов Камчатского баллами на федеральном апелляции онесогласиис „ несогласии сГИА-11 на края апелляции о уровне (при условии несогласии сЭкзамен выставленными выставленнымирегиональном несогласии с предоставления выставленнымибаллами (не баллами на „уровне (не выставленными корректных сведении с баллами (непозднее региональном „позднее „ баллами (не региональногоуровня) позднее указаннои„ указаннои даты) * уровне (не позднее „указанноидаты) позднее … (не позднее указаннои даты)
„ указанноидаты)указанноидаты) даты)

Резерв
.

География, Литература, '

Биология, История, Русский 14.07 (ср) 16.07 (пт) 22.07 (чт) 24.07 (сб) 30.07 (пт) 31.07 (сб)
язык, Иностранные языки '

(устно)
Резерв

Обществознание, Химия,
Физика, Иностранные языки 14.07 (ср) 16.07 (пт) 22.07 (чт) 24.07 (сб) 30.07 (пт) 31.07 (сб)
(письменно), Математика `

(профильный уровень),
Резе в по всем чебНЫМр у 14.07 (ср) 16.07 (пт) 22.07 (чт) 24.07 (сб) 30.07 (пт) 31.07 (сб)предметам


