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30.08.2019  №  5502 

на № _________ от __________ 

Руководителям органов управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Республики Адыгея 

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки 

Республики Адыгея 

 

 

 

 

С целью оперативного информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 

дополнительный период Министерство образования и науки Республики Адыгея 

направляет информацию о датах официальной публикации результатов ГИА-11 в 

Республике Адыгея, о сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами и датах проведения заседаний конфликтной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Адыгея (прилагается).  

 

 

 

 

 

 

Министр    А.А. Керашев 

 
 
 

 

 

Лебедев Е.К. 

(8772) 57-19-10, 

57-16-18 

 

 

 

 

 



Приложение к письму Министерства 

образования и науки Республики Адыгея 

от 30.08.2019. № 5502 

 

 

 

Информация 

 о датах официальной публикации результатов ГИА-11 в дополнительный 

период в Республике Адыгея, сроках подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами и графиком проведения заседаний конфликтной 

комиссии  

Министерства образования и науки Республики Адыгея 

 

 

 
 

Примечание: В план-график могут быть внесены изменения в случае изменения сроков 

выдачи результатов экзаменов ФБГУ «Федеральный центр тестирования» в субъекты РФ. 

 
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 заседания – 14.00 

Дата проведения 

экзамена 

Экзамен Дата 

официальной 

публикации 

результатов в 

Республике 

Адыгея 

Срок подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Дата проведения 

заседания конфликтной 

комиссии Министерства 

образования и науки 

Республики Адыгея 

Дополнительный период 

03.09. (вт) Русский язык 
18.09. (ср) 

19.09. (чт) 

20.09. (пт) 

24.09. (вт) 

06.09. (пт) Математика 

(базовый уровень) 
    19.09. (чт)       20.09. (пт) 

      23.09. (пн) 

24.09. (вт) 

Резервные дни дополнительного периода 
20.09. (сб) Математика 

(базовый уровень), 

Русский язык 

 

03.10. (чт) 4.10 (пт) 

7.10 (пн) 

9.10 (ср) 


