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Уважаемые руководители!

Минобразование Ростовской области направляет график обработки
экзаменационных материалов основного периода государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее -  ГИА-9) в 2021 году, график обработки апелляций о несогласии
с выставленными баллами основного периода ГИА-9 для использования
в работе и информирования всех заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в электронном виде.

Первый заместитель министра А.Е. Фатеев

Ирина Владимировна Копьева,
(863) 267-89-33; kopeva iv@rostobr.i-u



Приложение
к письму Минобразования Ростовской области

от 26.05.2021 № 24/2.2-2670
График обработки экзаменационных материалов

основного периода ГИА-9 в 2021 году

Экзамен Дата экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ на

региональном уровне
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов
ГЭК

(не позднее указанной
даты)

Официальный день
объявления результатов
на региональном уровне

(не позднее указанной
даты)

Русский язык 24.05. (пн.) 03.06. (чт.) 03.06. (чт.) 04.06. (пт.)

Русский язык 25.05. (вт.) 03.06. (чт.) 03.06. (чт.) 04.06. (пт.)

Математика 27.05. (чт.) 06.06. (вс.) 07.06. (пн.) 08.06. (вт.)

Математика 28.05. (пт.) 06.06. (вс.) 07.06. (пн.) 08.06. (вт.)

Резерв
Русский язык 08.06. (вт.) 15.06. (вт.) 16.06. (ср.) 17.06. (чт.)

Резерв
Математика 16.06. (ср.) 22.06. (вт.) 23.06. (ср.) 24.06. (чт.)

Дополнительные резервные
Русский язык 30.06. (ср.) 04.07. (вс.) 05.07. (пн.) 05.07. (пн.)

Дополнительные резервные
Математика 02.07. (пт.) 07.07. (ср.) 08.07. (чт.) 09.07. (пт.)



Приложение
к письму Минобразования Ростовской области

от 26.05.2021 № 24/2.2-2670

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного периода ГИА-9 в 2021 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)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции

о несогласии с
выставленными

баллами

Русский язык 24.05. (пн.) 04.06. (пт.) 08.06. (вт.) 11.06. (пт.) 14.06. (пн.)

Русский язык 25.05. (вт.) 04.06. (пт.) 08.06. (вт.) 11.06. (пт.) 14.06. (пн.)

Математика 27.05. (чт.) 08.06. (вт.) 10.06. (чт.) 15.06. (вт.) 16.06. (ср.)

Математика 28.05. (пт.) 08.06. (вт.) 10.06. (чт.) 15.06. (вт.) 16.06. (ср.)

Резерв
Русский язык 08.06. (вт.) 17.06. (чт.) 18.06. (пт.) 23.06. (ср.) 24.06. (чт.)

Резерв
Математика 16.06. (ср.) 24.06. (чт.) 25.06. (пт.) 30.06. (ср.) 01.07. (чт.)

Дополнительные
резервные

Русский язык 30.06. (ср.) 05.07. (пн.) 06.07. (вт.) 09.07. (пт.) 12.07. (пн.)

Дополнительные
резервные

Математика 02.07. (пт.) 09.07. (пт.) 12.07. (пн.) 15.07. (чт.) 16.07. (пт.)


