График обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ и сроков приема
заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
областную конфликтную комиссию Ростовской области в 2014 году
Дата
экзамена

21 апреля
(пн)
24 апреля
(чт)
28 апреля
(пн)
5 мая
(пн)

8 мая
(чт)
26 мая
(пн)
29 мая
(чт)
2 июня
(пн)
5 июня
(чт)
9 июня
(пн)
11 июня
(ср)
16 июня
(пн)

17 июня
(вт)

18 июня
(ср)
19 июня
(чт)

Срок
Срок
завершения
выдачи
обработки
результатов
на
экзаменов в
регионально субъекты
м уровне
РФ
(установлен (установлен
Рособрнад
Рособрнад
зором)
зором)
Досрочный период
24.04.2014
29.04.2014

Дата
официальной
публикации
результатов
ЕГЭ (*)

иностранные
языки,
география,
химия, история
математика

27.04.2014

02.05.2014

05.05.2014

01.05.2014

06.05.2014

07.05.2014

информатика и
ИКТ, биология,
обществознание,
литература,
физика
резерв: по всем
предметам

08.05.2014

12.05.2014

13.05.2014

11.05.2014

15.05.2014

16.05.2014

19.05.2014
20.05.2014

Основной период
30.05.2014
05.06.2014

06.06.2014

04.06.2014

10.06.2014

11.06.2014

иностранные
языки, физика
математика

06.06.2014.

12.06.2014

13.06.2014

09.06.2014

15.06.2014

16.06.2014

информатика и
ИКТ, биология,
история
обществознание,
химия
резерв:
иностранные
языки,
обществознание,
биология
информатика и
ИКТ
резерв:
география,
химия,
литература,
история, физика
резерв: русский
язык
резерв:
математика

13.06.2014

19.06.2014

20.06.2014

10.06.2014
11.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
24.06.2014
25.06.2014

15.06.2014

20.06.2014

21.06.2014

19.06.2014

24.06.2014

25.06.2014

20.06.2014

25.06.2014

26.06.2014

30.06.2014,
01.07.2014

22.06.2014

27.06.2014

28.06.2014

23.06.2014

28.06.2014

30.06.2014

02.07.2014
03.07.014
03.07.2014
04.07.2014

Наименование
учебного
предмета

русский язык

география,
литература
русский язык

30.04.2014

Срок подачи
апелляции о
несогласии с
выставленны
ми баллами
(в течение 2х
рабочих
дней)

06.05.2014
07.05.2014
07.05.2014
08.05.2014

10.05.2014
12.05.2014
16.05.2014
17.05.2014

25.06.2014
26.06.2014
28.06.2014
30.06.2014

Способ
официальной
публикации
результатов ЕГЭ
в Ростовской
области

Протоколы с
результатами ЕГЭ
направляются из
РЦОИ в ППОИ,
далее – в
образовательные
организации.
Образовательные
организации
размещают
протоколы с
результатами ЕГЭ
на
информационном
стенде и знакомят
участников ЕГЭ с
протоколами
результатов ЕГЭ
под роспись.
Сервис
ознакомления с
результатами ЕГЭ
http://ege.edu.ru
(в разделе
«Поступающим в
вузы и ссузы/
Проверить
результаты ЕГЭ»)
по персональным
логинам и паролям.

2
7
июля
(пн)
9
июля
(ср)
11
июля
(пт)
14
июля
(пн)
16
июля
(ср)

русский язык,
химия,
информатика и
ИКТ
математика,
география,
иностранные
языки
обществознание,
литература,
физика
биология, история
резерв: по всем
предметам

Дополнительный период
10.07.2014
14.07.2014

15.07.2014

18.07.2014
19.07.2014

12.07.2014

16.07.2014

17.07.2014

19.07.2014
22.07.2014

14.07.2014

18.07.2014

19.07.2014

22.07.2014
23.07.2014

17.07.2014

21.07.2014

22.07.2014

24.07.2014
25.072014

19.07.2014

23.07.2014

23.07.2014

25.07.2014
26.07.2014

Протоколы с
результатами ЕГЭ
направляются
РЦОИ в ППЭ.
ППЭ размещают
протоколы с
результатами ЕГЭ
на
информационном
стенде.
Сервис
ознакомления с
результатами ЕГЭ
http://ege.edu.ru (в
разделе
«Поступающим в
вузы и ссузы/
Проверить
результаты ЕГЭ»)
по персональным
логинам и паролям.

(*срок ознакомления с результатами не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения результатов председателем
государственной экзаменационной комиссии).

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение
двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему учебному предмету в Ростовской области.
Прием апелляций осуществляется областной конфликтной комиссией Ростовской
области по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 (главный корпус
ФГБОУ ВПО ДГТУ), кабинет 170, тел./факс (863)273-86-25 с 10:00 до 17:00 часов по
датам, указанным в приложенном графике.

