
Информация  

о подаче и рассмотрении апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11  

о несогласии с выставленными баллами в досрочный  период 2022 года  

 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами в установленные 

сроки подаются в образовательные организации (ОО), которыми 

участники экзаменов допущены к ГИА-9/ ГИА-11, или в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющие управление в сфере образования (МОУО), в которых 

участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу экзаменов.  

В соответствии с п. 81 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 № 189/1513, и п. 100 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, апелляции о несогласии 

с выставленными баллами участников экзаменов подаются в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Рассмотрение апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный 

период 2022 года будет проходить с использованием видеоконференцсвязи 

в пунктах рассмотрения апелляций, организованных в муниципальных 

образованиях Московской области согласно списку (о дате и времени 

рассмотрения соответствующих апелляций участники ГИА-9 и ГИА-11 

информируются дополнительно ответственными лицами ОО или МОУО): 

№ 

п/п 

Адрес 

удаленного 

пункта 

рассмотрения 

апелляций 

Организация, на базе 

которой располагается 

удаленный пункт 

рассмотрения 

апелляций 

Закреплённые территории 

1 г. Дмитров,  

ул. Школьная,  

д. 14 

МОУ Дмитровская 

прогимназия № 5  

им. Героя Советского 

Союза К.А. Аверьянова 

Дмитровский г.о. 

г. о. Дубна 

г.о. Лобня 

Талдомский г.о. 

2 г. Истра,  

ул. Кирова,  

д. 61 

МОУ Истринская  

СОШ № 3 

г.о. Восход 

г.о. Истра 

г.о. Шаховская 

Волоколамский г.о. 

г.о Красногорск 



2 
 

3 г. Коломна,  

ул. Октябрьской 

революции,  

д. 322 

МБОУ «Гимназия № 9» г.о. Бронницы 

г.о. Воскресенск 

г.о. Егорьевск 

г.о. Зарайск 

г.о. Кашира 

Г.о. Коломна 

г.о. Лухоцицы 

г.о. Серебряные Пруды 

4 г. Королёв,  

ул. Стадионная, 

д. 4А 

МБОУ СОШ № 2  

им. В.Н. Михайлова 

г. Королёв (городской 

округ) 

г.о. Мытищи 

г.о. Пушкинский 

Сергиево-Посадский г.о. 

5 г. Люберцы, 

Октябрьский  

пр-т, д. 24 

МОУ гимназия № 43 г.о. Дзержинский 

г.о. Жуковский 

г.о. Котельники 

г.о. Лыткарино 

г.о. Люберцы 

Раменский г.о. 

г.о. Реутов 

6 Одинцовский  

р-н, р.п. 

Новоивановское, 

ул. Агрохимиков, 

д. 1 

МБОУ Немчиновский 

лицей 

г.о. Власиха 

г.о. Краснознаменск 

г.о. Лотошино 

Можайский г.о. 

г.о. Молодёжный 

Наро-Фоминский г.о. 

Одинцовский г.о. 

Рузский г.о. 

7 г. Орехово-Зуево, 

ул. Набережная, 

д.15 

МОУ гимназия № 14 г.о. Балашиха 

Богородский г.о 

Орехово-Зуевский г.о. 

г.о. Павловский Посад 

Г.о. Шатура 

г.о. Электрогорск 

г.о. Электросталь 

8 г. Подольск, 

ул. Парковая, 

д. 16 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29 

им. П.И. Забродина» 

г.о. Домодедово 

Ленинский г.о. 

г.о. Подольск 

г.о. Протвино 

г.о. Пущино 

г.о. Серпухов 

г.о. Ступино 

г.о. Чехов 



3 
 

9 г. Химки, 

Молодёжный 

проезд, д. 4 

МБОУ СОШ № 25 

 г. Химки 

г.о. Долгопрудный 

г.о. Химки 

г.о. Клин 

г.о. Солнечногорск 

10 г. Щёлково, 

ул. Парковая, 

стр. 3-Б 

МАОУ СОШ № 16 

ГОЩ 

г.о. Звёздный 

г.о. Лосино-Петровский 

г.о. Фрязино 

г.о. Черноголовка 

г.о. Щёлково 

 

 


