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[REGNUMDATESTAMP] 

На № _________ от __________ 

 Руководителям органов  
управления образованием  
муниципальных районов и  
городских округов, 
организаций, 
подведомственных 
Министерству образования  
 и науки Республики Адыгея                     

 
 
 
О сроках подачи апелляций о 
несогласии с выставленными 
баллами  ГИА-9 в 2022 году 

  
 

 
 
 

Уважаемые коллеги!  
  
 С целью оперативного информирования обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее – ГИА-9) Министерство образования и науки Республики Адыгея 
направляет информацию о датах официальной публикации результатов ГИА-
9 в Республике Адыгея в основной период, о сроках подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами и датах проведения заседаний 
конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики 
Адыгея (прилагается).  
  
 

Заместитель 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 

А.А. Журавель 

 
 



Приложение к письму Министерства
образования и науки Республики Адыгея
от________ № _____________________

Информация о датах официальной публикации результатов ГИА-9 в Республике Адыгея, 
сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в дополнительный период (основные сроки) ГИА-9, 

графике проведения заседаний Конфликтной комиссии Республики Адыгея в 2022 году  

Экзамен Дата 
экзамена

Официальный день 
объявления 
результатов                

ГИА-9 на 
региональном уровне                               
(не позднее указанной 

даты)

Прием апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

(не позднее 
указанной даты)

Рассмотрение апелляций 
о несогласии с 

выставленными 
баллами Конфликтной 

комиссией
 (не позднее указанной 

даты)
Иностранные языки 19 мая (чт) 25 мая (ср) 26.05.22-27.05.22 01.06.22
Математика 23 мая (пн)
Математика 24 мая (вт) 01 июня (ср) 02.06.22-03.06.22 08.06.22

Обществознание 27 мая (пт) 06 июня (пн) 07.06.22-08.06.22 13.06.22
История, физика, биология, химия 1 июня (ср) 09 июня (ср) 10.06.22,13.06.22 16.06.22
Родной (адыгейский язык) 4 июня (сб) 10 июня (вт) 13.06.22-14.06.22 17.06.22
Русский язык 7 июня (вт)
Русский язык 8 июня (ср) 16 июня (пт) 17.06.22, 20.06.22 23.06.22

Биология, информатика и ИКТ, география, химия 15 июня (ср) 24 июня (пт) 27.06.22-28.06.22 04.07.2022
Литература, физика, информатика и ИКТ, 
география

22 июня (ср) 30 июня (чт) 01.07.22-04.07.22 08.07.2022

Резерв: по всем учебным предметам 4 июля (пн)
Резерв: русский язык 5 июля (вт)
Резерв: по всем учебным предметам за 
исключением русского языка и математики)

6 июля (ср) 12 июля (вт) 13.07.22-14.07.22 18.07.2022

Резерв: математика 7 июля (чт)
Резерв: по всем учебным предметам 8 июля (пт)
Резерв: по всем учебным предметам 9 июля (сб)

15 июля (пт) 18.07.22-19.07.22 21.07.2022

Даты официальной публикации результатов в Республике Адыгея могут быть изменены. Конфликтная комиссия Министерства образования 
и науки Республики Адыгея проводит заседания в ГБОУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, 15.
Начало заседаний – 14.00


