
 

 

Приложение   

к приказу Минобрнауки РА 

от «24» мая 2021г. № 552 

                                                                                                                                         

График информирования участников единого государственного экзамена, участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования о сроках объявления 

результатов экзамена и сроках подачи апелляций о нарушении установленного порядка и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в основной период 2021 года 

 

I. Основной период  

 
№ 

п/п 

Дата 

экзамена 

Экзамен Срок 

рассмотрения 

апелляции о 

нарушении 

установленного 

порядка 

проведения ЕГЭ, 

ГВЭ 

конфликтной 

комиссией РА 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

экзаменов 

в Республике 

Алтай 

Срок 

подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленным

и 

баллами 

Срок 

рассмотре 

ния 

апелляций о 

несогласии 

с выставлен 

ными баллами 

конфлик 

тной 

комиссией РА 

Способ официальной 

публикации результатов 

1. 
25.05. (вт) 

Русский язык  

(в форме ГВЭ) 
до 27.05. (ср)  до 08.06. (вт) до 10.06. (чт) до 17.06. (чт) 

 

Через защищенный канал связи 

передачи данных РИС ГИА 

(ЗКСПД) в образовательной 

организации и (или)  

 

на едином портале: 

http://check.ege.edu.ru/ 

(результаты ЕГЭ) 

2. 
28.05. (пт) 

Математика  

(в форме ГВЭ) 
до 01.06. (вт) до 11.06. (пт) до 16.06. (ср) до 22.06. (вт) 

3. 

31.05. (пн) 

География, 

Литература, 

Химия 

(в форме ЕГЭ) 

до 02.06. (ср) до 17.06. (чт) до 21.06. (пн) до 25.06. (пт) 

4. 
03.06. (чт) 

Русский язык  

(в форме ЕГЭ) 
до 07.06. (пн) до 22.06. (вт) до 24.06. (чт) до 30.06. (ср) 

5. 
04.06. (пт) 

Русский язык  

(в форме ЕГЭ) 
до 08.06. (вт) до 23.06. (ср) до 25.06. (пт) до 01.07. (чт) 
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6. 

07.06.(пн) 

Математика 

(профильный 

уровень)  

(в форме ЕГЭ) 

до 09.06. (ср) до 23.06. (ср) до 25.06. (пт) до 01.07. (чт) 

7. 

08.06.(вт) 

Резерв 

Русский язык  

(в форме ГВЭ) 

до 10.06. (чт) до 19.06. (сб) до 22.06. (вт) до 28.06. (пн) 

8. 
11.06. (пт) 

История, Физика 

(в форме ЕГЭ) 
до 16.06. (ср) до 28.06. (пн) до 30.06. (ср) до 06.07. (вт) 

9. 
15.06. (вт) 

Обществознание 

(в форме ЕГЭ) 
до 17.06. (чт) до 30.06. (ср) до 02.07. (пт) до 08.07. (чт) 

10. 
16.06. (ср) 

Резерв 

Математика  

(в форме ГВЭ) 

до 18.06. (пт) до 28.06. (пн) до 30.06. (ср) до 06.07. (вт) 

11. 

 
18.06. (пт) 

Биология 

(в форме ЕГЭ) 
до 22.06. (вт) до 05.07. (пн) до 07.07. (ср) до 13.07. (вт) 

12. 

18.06. (пт) 

Иностранные 

языки 

(письменно) 

(в форме ЕГЭ) 

до 22.06. (вт) до 07.07. (ср) до 09.07. (пт) до 15.07. (чт) 

 

13. 21.06. (пн) 

Иностранные 

языки (устно) 

(в форме ЕГЭ) 

до 23.06. (ср) до 07.07. (ср) до 09.07. (пт) до 15.07. (чт) 

 

14. 24.06. (чт) 

Информатика и 

ИКТ  

(в форме КЕГЭ) до 28.06. (пн) до 08.07. (чт) 

до 12.07. (пн) до 16.07. (пт) 
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15. 

28.06. (пн) 

Резерв 

География, 

Литература, 

Биология, 

История, Русский 

язык,  

Иностранные 

языки (устно)  

(в форме ЕГЭ) 

 

до 30.06. (ср) до 14.07. (ср) до 16.07. (пт) до 22.07. (чт) 

 

16. 

29.06.(вт) 

Резерв 

Обществознание, 

Химия, Физика, 

Иностранные 

языки 

(письменно), 

Математика 

(профильный 

уровень), 

Информатика и 

ИКТ  

(в форме ЕГЭ) 

до 01.07. (чт) до 14.07. (ср) до 16.07. (пт) до 22.07. (чт) 

17. 

02.07. (пт) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

до 06.07. (вт) до 14.07. (ср) до 16.07. (пт) до 22.07. (чт) 

Сроки подачи и рассмотрения апелляций, поданных участниками экзамена в конфликтную комиссию Республики Алтай (КК) 

1. Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник экзаменов подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзаменов.  

КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления 

в КК. 

2. Апелляция 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. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в компьютерной форме не рассматриваются КК. 


