
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

Об утверждении графика подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами основного государственного экзамена, 

единого государственного экзамена при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018               

№ 190/1512, письмом Рособрнадзора от 31.01.2022 № 04-18 «О направлении 

методических документов, рекомендуемых при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования в 2022 году», 

в целях организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в основной период на территории Амурской области в 2022 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) при проведении 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования в Амурской области в 2022 году, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить график подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) при проведении 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Амурской области в 2022 году, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить 

информирование участников экзаменов о сроках подачи апелляций при 

проведении ГИА не позднее указанных в приложениях сроков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра                                               Е.А.Бурдуковская 
 


