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С целью оперативного информирования участнитtов о результатах еДинОГО

государственного экзамена (далее _ Егэ) Министерство образования и науки

ресгryблики Ддыгея направJuIет информацию о датах официальной гryбликации

результатов ЕгЭ в Ресгryблике Адыгея в основной период, о сроках подачи

апелJUIций о несогласии с выставленными баллами и датах проведения заседаний

конфликтной комиссии Министерства образования и Fауки Ресгryблики Адыгея
(прилагается).
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Информация
о датах официальной гryбликации результатов ЕГЭ в основной период в Ресгryблике Адыгея,

о cpoкElx подачи апелJUIций о несогласии с выставленными баллами,
о графике проведениrI заседаний Конфликтной комиссии

Экзамен [ата экзамена

Офпциальный день
объявления результатов

ЕГЭ на регионаJIьном
уровне

Прием апелляций о
несогласии с

выставJrенными
баллами

Рассмотрение апепляций о
несогласии с выставленными

баллами Конфлпктной
комиссией

География, ЛитераIура,
Химия 26.05.2022 (чт) 10.0б.2022 (пт) 14.06.-15.06.2022 2О.О6.2О22 (лн)

Русский язык
30.05.2022 (пн)

l7.06.2022 (пт) 20.06.-2|.06.2022 24.06,2022 (пт)
Русский язык 31.05.2022 (вт)
математика

(профильный уровень)
02.0б.2022 (,rг) 20.06.2022 (пн) 21.06.-22.06.2022 27.06.2022 (пн)

математика
(базовый уровень)

03.06.2022 (гп) 20.06.2022 (пн) 2|.06.-22.06.2022 27.06.2022 (пн)

История, Физика 06.06.2022 (пн) 22.06.2022 (ср)
23.06.-24.06.2022

29.06.2022 (ср)

Обществознание 09.06.2022 (чт) 24.06.2022 (пт) 2,1.06.-28.06.2022 01.07.2022 (пт)

Биология l4.06.2022 (вт) 29.06.2022 (ср) 30.06.-01 .07.2022 06.07.2022 (ср)
Иносгранпые языки

(письмекно) l4.0б.2022 (вт)

04.07.2022 (пн) 05.07.-06.07 .2022 l 1.07.2022 (пн)Иностранные языки
(устно) l6.06.2022 (.rг)

Иностранные языки
(vcTHo)

|7.06,2022 (rп)

Информатика и ИКТ
(кЕгэ) 20.06.2022 (пн) 04.07.2022 (пн) |2.01.2022 (вт)

Информатпка п ИКТ
кЕгэ)

21.06.2022 (вт) 06.07.2022 (ср) 07.07.-08.07 .2022 |2.07.2022 (вт)

Резерв
Русский язык 2З.06,2022 (чr) 07.07.2022 (.тt) 08.07.-l |.01.2022 |5.07.2022 (пт)

05.07.-06.0,1 .2022



Экзамен Щата экзамена

Офицпальный день
объявления результатов

ЕГЭ на регионаJIьном
уровне

Прием апелляций о
несогласии с

выставленными
баллами

Рассмотрение апепляций о
несогласии с выставленными

ба"rrлами Конфликтной
комиссией

Резерв
География, Литература

24.06.2022 (rrT) 08.07.2022 (пт) 1 1.07.-l2.07 .2022 15.07.2022 (пт)

Резерв
Иностранные языки

(vcTHo)
24.06.2022 (rrt)

Т3.01.2022 (ср) |4.07 .-15.0,7 .2022 20.07.2022 (ср)
Резерв

Иносгранные языки
(письменно)

28.06.2022 (вт)

Резерв
математика

(базовый уровень),
математика

(профильный уровень)

27.06.2022 (лн) ||.01.2022 (лн) |2.07 .-|з.07 ,2о22 15.07.2022 (гrг)

Резерв
Биология

28.06.2022 (вт) |3.07.2022 (ср) |4.01.-|5.07 .2022 20.07.2022 (ср)

Резерв
Информатика и ИКТ

(кЕгэ)
28.06.2022 (вт) |3.07.2022 (ср) |4.07.-|5.01 .2022 20.07.2022 (ср)

Резерв
Общеgгвознанпе, Хпмия

29.06.2022 (ср) 13.07.2022 (ср) |4.07.-|5.07 .2022 20.07.2022 (ср)

Резерв
,История,-Физпка 30.06.2022 (чт) l3.07.2022 (ср) 14.07 .-|5.07 .2022 20.07.2022 (ср)

Резерв
Информатика и ИКТ

(кЕгэ)
02.07.2022 (сб) 15.07.2022 (пт) 1 8.07.- 19.0,1 .2022 22.01.2022 (пт)

Резерв
Все учебные предметы
(кроме Информатика и

икт кЕгэ)
02.07.2022 (с6) |5.07.2022 (лт) 1 8.07.- l9.0,7 .2022 22.07.2022 (rrr)

,Щаmы офuцuа.тьноfr ,цблuкацuu |rезульmмюв в Реоryблuке Аdыzел мо4лm быmь цzменены.
КонrЬ.лrпсгцая колдлссия Мшrистерства образоваrмя и rrаlти Рестryблики Адыtýя проводrтг з!юеддция в ГБОУ ДПО РА (Адьг€йский

рсщбrшканоой ппстггл повьппеrшя квалифrп<ации)) по ад)есу; г. Майкоп, ул. Ленинз, 15.

}Iачало заседавий - l4.00


