
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 23.05.2019  № 1034  г. Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки 

Кемеровской  области  от  23.04.2019 

№ 858 «О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в  

основной период в Кемеровской 

области в 2019 году» 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приложение 1 «Сроки информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в основной период в Кемеровской области в 2019 году», 

утвержденное  приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 23.04.2019 № 858 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной период в Кемеровской 

области в 2019 году», изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу перспективного развития образования и информационной 

работы   департамента   образования   и    науки    Кемеровской    области    

(И.Ю. Пузынина) разместить  настоящий приказ  на сайте департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести данный приказ до руководителей подведомственных образовательных 

организаций, участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, их родителей 

(законных представителей). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника департамента                                                          А.Л. Чванова



 Приложение 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                                                                                                                

от 23.05.2019 № 1034 

 

 

«Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                                                                                                                

от 23.04.2019  № 858 

 

 

Сроки информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в основной период в Кемеровской области в 2019 году  
 

Основной период  

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Сроки обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне 

Утверждение 

результатов 

ЕГЭ ГЭК 

Кемеровской 

области 

Официальный 

день 

объявления 

результатов 

ЕГЭ в 

Кемеровской 

области  

 

27.05.2019 география, литература 28.05-31.05 10.06 11.06  

29.05.2019 математика базового уровня 30.05-01.06 10.06 11.06  

29.05.2019 математика профильного уровня 30.05-02.06 11.06 12.06  

31.05.2019 история, химия 01.06-04.06 13.06 14.06  

03.06.2019 русский язык 04.06-09.06 19.06 20.06  

05.06.2019 физика 06.06-09.06 19.06 20.06  

05.06.2019 иностранные языки (письменно) 06.06-09.06 21.06 24.06  

07.06.2019 иностранные языки (устно) 08.06-11.06 21.06 24.06  

08.06.2019 иностранные языки (устно) 09.06-12.06 21.06 24.06  

10.06.2019 обществознание 11.06-14.06 24.06 25.06  

13.06.2019 биология, информатика и ИКТ 14.06-17.06 26.06 27.06  

17.06.2019 резерв: география, литература 18.06-20.06 01.07 02.07  

18.06.2019 резерв: история, физика 19.06-21.06 01.07 02.07  

20.06.2019 
резерв: биология, информатика и ИКТ, 

химия 
21.06-23.06 01.07 02.07  

24.06.2019 
резерв: математика базового уровня, 

профильного уровня 
25.06-27.06 05.07 08.07  

26.06.2019 резерв: русский язык 27.06-29.06 08.07 09.07  

27.06.2019 резерв: иностранные языки (устно) 28.06-30.06 09.07 10.07  

28.06.2019 резерв: обществознание 29.06-01.07 09.07 10.07  

28.06.2019 
резерв: иностранные языки 

(письменно) 
29.06-01.07 09.07 10.07  

01.07.2019 резерв: по всем предметам 02.07-04.07 12.07 15.07 ». 

 

 

 

 

 

 


