
Дата экзамена Экзамен

Дата 
официальной 
публикации 

результатов в 
субъекте РФ

Срок подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленними 
баллами

Способ официальной 
публикации результатов 

в субъекте РФ

21.04.2014 русский язык

24.04.2014
ингостранные языки, 

география,                 химия, 
история

28.04.2014 математика

05.05.2014
информатика, биология, 

обществознание, 
литература, физика

08.05.2014 Резерв: все предметы

26.05.2014 география, литература 06.06.2014 07.06.2014; 09.06.2014

29.05.2014 русский язык 11.06.2014 13.06.2014; 14.06.2014

02.06.2014

иностранные 
языки(английский, 

французский, 
немецкий,испанский 

языки), физика

13.06.2014 14.06.2014;16.06.2014

05.06.2014 математика 16.06.2014 17.06.2014-18.06.2014

09.06.2014 информатика и ИКТ, 
биология, история 20.06.2014 21.06.2014-23.06.2014

11.06.2014 обществознание, химия 21.06.2014 23.06.2014-24.06.2014

16.06.2014

Резерв: иностранные 
языки(английский, 

французский,э 
немецкий,испанский 

языки), обществознание, 
биология, информатика и 

ИКТ

25.06.2014 26.06.2014-27.06.2014

17.06.2014
Резерв: география, химия, 

литература, история, 
физика

26.06.2014 27.06.2014-28.06.2014

18.06.2014 Резерв: русский язык 27.06.2014 28.06.2014;  30.06.2014

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к письму управления образования и науки Тамбовской 

области
от______________ №_____________

Основной этап

Место и время работы конфликтной комиссии: 392036,  г.Тамбов, улица Лаврова, дом 9, 
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»

Режим работы:понедельник-суббота с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00
Участнику экзаменов при подаче апелляции необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность 

Досрочный этап 1.После утверждения 
председателем ГЭК 

результаты на бумажном 
носителе передаются в 

организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность, а также органы 
месного самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования.

2. Посредством  размещения  
на сайте ТОГКУ "Центр 

экспертизы образовательной 
деятельности" с указанием 

ссылки на сервис 
информирования портала 

ege.edu.ru  

Информация о сроках, месте и времени работы конфликтной комиссии при проведении ГИА -11    в 
2014 году

отсутствуют 
зарегистрированн

ые участники  

отсутствуют 
зарегистрированные 

участники  



19.06.2014 Резерв: математика 30.06.2014 01.07.2014-02.07.2014

07.07.2014 русский язык, химия, 
информатика и ИКТ 14.07.2014 15.07.2014-16.07.2014

09.07.2014

математика, география, 
иностранные 

языки(английский, 
французский,э 

немецкий,испанский языки)

16.07.2014 17.07.2014-18.07.2014

11.07.2014 обществознание, 
литература, физика 18.07.2014 21.07.2014-22.07.2014

14.07.2014 биология, история 21.07.2014 22.07.2014-23.07.2014

16.07.2012 резерв: по всем предметам 23.07.2014 24.07.2014-25.07.2014

Изменение  сроков подачи  апелляций  будет сопровождаться  письмом управления образования и науки области.
Выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций будет производиться в ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной деятельности»  по факту получения данных из Конфликтной Комиссии Тамбовской области

Дополнительный этап


