Приложение №2
к письму управления образования и науки области
от__________ №________________
Сроки работы конфликтной комиссии Тамбовской области при проведении единого
государственного экзамена в 2012 году
Место и время работы комиссии: 392036, г.Тамбов, улица Лаврова, дом 9, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной
деятельности» 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 и пропуск

Даты
проведен
ия ЕГЭ

Наименование предмета

Прием
апелляций по
процедуре
проведения
экзамена

Рассмотрение
апелляций по
процедуре
проведения
экзамена

Сроки приема
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (оценкой) по
результатам ЕГЭ1

Сроки рассмотрения
апелляций о несогласии с
выставленными баллами
(оценкой) по результатам
ЕГЭ

Досрочный этап
20
апреля

русский язык

20 апреля

20 апреля – 21
апреля

05 мая,
10 мая – 12 мая

12 мая, 14 мая

23
апреля

иностранные языки,
география, химия, история

23
апреля

23 апреля – 24
апреля

10 мая – 12 мая,
14 мая

14 мая – 15 мая

26
апреля

математика

26
апреля

26 апреля – 27
апреля

12 мая,
14 мая – 16 мая

16 мая – 17 мая

02 мая

информатика и ИКТ,
биология, литература,
обществознание, физика

02 мая

02 мая – 03 мая

16 мая – 18 мая,
21 мая

21 мая – 22 мая

04 мая

резерв

04 мая

04 мая – 05 мая

16 мая – 18 мая,
21 мая

21 мая – 22 мая

Основной этап
28 мая

информатика и ИКТ,
биология, история

28 мая

28 мая – 29 мая

13 июня – 15 июня,
18 июня

18 июня – 20 июня

31 мая

русский язык

31 мая

31 мая, 01 июня

15 июня,
18 июня – 20 июня

20 июня – 22 июня,
25 июня

04 июня

иностранные языки, химия

04 июня

04 июня – 05 июня

19 июня – 22 июня

22 июня,
25 июня – 26 июня

07 июня

математика

07 июня

07 июня – 08 июня

22 июня,
25 июня – 27 июня

26 июня – 29 июня

13 июня

обществознание, физика

13 июня

13 июня – 14 июня

27 июня – 29 июня,
02 июля

29 июня,
02 июля – 03 июля

16 июня

география, литература

16 июня

16 июня,18 июня

29 июня,
02 июля – 04 июля

03 июля – 05 июля

18 июня

18 июня– 19 июня

28 июня – 29 июня,
02 июля – 03 июля

02 июля – 04 июля

19 июня

19 июня– 20 июня

29 июня,
02 июля – 04 июля

03 июля – 06 июля

20 июня

20 июня – 21 июня

29 июня,
02 июля – 04 июля

03 июля – 06 июля

21 июня

21 июня – 22 июня

29 июня,
02 июля – 04 июля

03 июля – 06 июля

18 июня
(резерв)
19 июня
(резерв)

иностранные языки,
обществознание, биология,
информатика и ИКТ
география, химия,
литература, история,
физика

20 июня
(резерв)

русский язык

21 июня
(резерв)

математика

Дополнительный этап
07 июля

русский язык, химия,
информатика и ИКТ

07 июля

07 июля, 09 июля

18 июля – 20 июля,
23 июля

20 июля,
23 июля – 24 июля

10 июля

математика, география,
иностранные языки

10 июля

10 июля – 11 июля

23 июля – 25 июля

25 июля – 27 июля

12 июля

обществознание, литература,
физика

12 июля

12 июля – 13 июля

25 июля – 27 июля,
30 июля

27 июля,
30 июля – 31 июля

14 июля

биология, история

14 июля

14 июля, 16 июля

25 июля – 27 июля,
30 июля

27 июля,
30 июля – 31 июля

16 июля

резерв

16 июля

16 июля – 17 июля

25 июля – 27 июля,
30 июля

27 июля,
30 июля – 31 июля

