
 

 

Объявления результатов ЕГЭ и апелляции 

 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
2 июля 2022 года. 

    Официальный день объявления результатов ЕГЭ за резервный день основного периода 
по всем предметам – 12.07.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по всем 
учебным предметам за 2 июля 2022 года (резервный день), сообщает следующее 

     Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 

допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

     Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 с 9:00 13 июля 2022 года до 
18:00 14 июля 2022 года. 

     Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по математике состоится 18 июля 2022 года (начало работы – 13:00) в 
дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 
Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 

Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 
Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

     Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь» 

     Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 

апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 
и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

     Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 

необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ 
(резервные дни) по иностранным языкам за 24 и 28 июня 2022 года, биологии, информатике 



и ИКТ за 28 июня 2022 года, химии, обществознанию за 29 июня 2022 года, физике, истории 
за 30 июня 2022 года, сообщает следующее. 

     Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

     Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 12 июля 2022 года и 13 июля 
2022 года (до 18.00). 

     Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций состоится 18 июля 2022 года (начало работы – 13:00) в дистанционной форме в 
пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения апелляций в 2022 году, 
утвержденному распоряжением Министерства образования Московской области от 

20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии Московской области в 

2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением Министерства образования 
Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

     Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь».     Министерство образования Московской области рекомендует 

ответственным за прием апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих 
общеобразовательных организациях, подведомственных Министерству образования 
Московской области, и в государственных общеобразовательных организациях Московской 
области информировать участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной 
комиссии Московской области и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

     Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 
необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 

проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 

комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

     С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
24 июня (иностранные языки), 28, 29, 30 июня 2022 года. 

    Официальный день объявления результатов ЕГЭ за резервные дни основного периода 

по иностранным языкам, биологии, информатике и ИКТ, химии, обществознанию, физике, 
истории – 11.07.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ/ ГВЭ (ГИА-
11) по математике за 27 июня 2022 года (резервный день), сообщает следующее. 

     Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ/ ГВЭ 
были допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ/ ГВЭ, 
с использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 

также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

http://www.rcoi.net/
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     Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 с 9:00 7 июля 2022 года до 
18:00 8 июля 2022 года. 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по математике состоится 12 июля 2022 года (начало работы – 13:00) в 
дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 
Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 
Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 
Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

     Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

     Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 
апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 

государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ/ ГВЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской 
области и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

     Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 
необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 

комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 

председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
23 и 24 июня 2022 года. 
    Официальный день объявления результатов ЕГЭ по русскому языку, географии и 
литературе основного периода – 05.07.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ 
(резервные дни) по русскому языку за 23 июня 2022 года, географии и литературе за 24 
июня 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 

участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

    Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 6 июля 2022 года и 7 июля 2022 
года (до 18.00). 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций состоится 8 июля 2022 года (начало работы – 13:00) в дистанционной форме в 
пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения апелляций в 2022 году, 
утвержденному распоряжением Министерства образования Московской области от 

20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии Московской области в 
2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением Министерства образования 
Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

http://www.rcoi.net/


    Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 

электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

    Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 
апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 

и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

    Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 
необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 

государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 

председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
14, 16, 17 июня 2022 года. 

   Официальный день объявления результатов ЕГЭ по иностранным языкам основного 
периода – 01.07.2022. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
14, 16, 17 июня 2022 года. 

   Официальный день объявления результатов ЕГЭ по иностранным языкам основного 
периода – 01.07.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по 
иностранным языкам (письменная часть) за 14 июня 2022 года и по иностранным языкам 
(устная часть) за 16 и 17 июня 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/) 

    Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 с 9:00 4 июля 2022 года до 
18:00 5 июля 2022 года. 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по иностранным языкам состоится 7 июля 2022 года (начало работы – 10:00) в 
дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 
Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 

Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 
Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

    Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 

http://www.rcoi.net/


электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

    Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 
апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 
и месте рассмотрения соответствующих апелляций 

    Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 

необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 

телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по 
обществознанию за 9 июня 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

    Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 24 июня 2022 года и 27 июня 
2022 года (до 18.00). 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по обществознанию состоится 29 июня 2022 года (начало работы – 10:00) в 
дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 

Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 
Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 
Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

     Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

     Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 
апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 
и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

    Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 

необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

http://www.rcoi.net/


    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 

телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 
6 июня 2022 года. 

    Официальный день объявления результатов ЕГЭ по физике и истории основного периода 
– 21.06.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по физике 
и истории за 6 июня 2022 года, сообщает следующее. 

   Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 

(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 

также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

   Прием апелляций осуществляется по форме 1-АП ГИА-11 с 9:00 22 июня 

2022 года до 18:00 23 июня 2022 года 

   Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по физике и истории состоится 28 июня 2022 года (начало работы – 10:00) в 

дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 
Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 
Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 

Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

   Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 

электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь» 

   Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 
апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 

и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

   Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 
необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 

проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

   С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 

председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ и ГВЭ-11 основного периода, 
проведенных 2 и 3 июня 2022 года. 

http://www.rcoi.net/


    Официальный день объявления результатов ЕГЭ и ГВЭ-11 по математике основного 
периода – 17.06.2022. 

•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по 
математике профильного уровня и ГВЭ по математике за 2 июня 2022 года, а также по 
математике базового уровня за 3 июня 2022 года, сообщает следующее. 

   Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ/ ГВЭ были 
допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ/ ГВЭ, 
с использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 

участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

   Прием апелляций осуществляется 20 и 21 июня 2022 года по форме 1-АП ГИА-11. 

   Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по математике состоится 23 июня 2022 года (начало работы – 10:00) в 
дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов рассмотрения 
апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства образования 
Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы конфликтной комиссии 

Московской области в 2022 году» (с изменениями, внесенными распоряжением 
Министерства образования Московской области от 08.06.2022 № Р-408). 

   Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 
производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанные при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

   Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 

апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 

государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ/ГВЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской 
области и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

   Министерство образования Московской области дополнительно информирует о 

необходимости руководителям МОУО обеспечить явку экспертов предметных комиссий на 
проверку экзаменационных работ участников ГИА-11 в рамках работы конфликтной 
комиссии Московской области (приказ министра образования Московской области от 
23.05.2022 № ПР-90). 

   С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться в управление 
государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования по 
телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ и ГВЭ-11 основного периода, 

проведенных 30 и 31 мая 2022 года. 

    Официальный день объявления результатов ЕГЭ и ГВЭ-11 по русскому языку основного 
периода – 15.06.2022. 

•    Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ основного периода, проведенного 

26 мая 2022 года. 

     Официальный день объявления результатов ЕГЭ по химии, географии, литературе 
основного периода – 09.06.2022. 

http://www.rcoi.net/


•   Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по 

географии, литературе и химии за 26 мая 2022 года, сообщает следующее. 

   Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 

допущены к экзаменам, или в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в которых участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, с 
использованием АС «Электронная очередь». Участники экзаменов для подачи апелляции 
также могут воспользоваться соответствующим электронным сервисом в личном кабинете 
участника экзаменов на сайте РЦОИ Московской области (http://www.rcoi.net/). 

   Прием апелляций осуществляется 10 и 14 июня 2022 года по форме 1-АП ГИА-11. 

   Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 

апелляций по географии, литературе и химии состоится 17 июня 2022 года (начало работы 
– 10:00) в дистанционной форме в пунктах согласно списку удаленных пунктов 
рассмотрения апелляций в 2022 году, утвержденному распоряжением Министерства 

образования Московской области от 20.05.2022 № Р-357 «Об организации работы 

конфликтной комиссии Московской области в 2022 году». 

    Информирование апеллянтов о дате, времени и месте рассмотрения апелляции 

производится РЦОИ через адреса электронной почты апеллянта и в виде коротких 
электронных сообщений на номера мобильной сотовой связи, указанных при регистрации в 
АС «Электронная очередь». 

    Министерство образования Московской области рекомендует ответственным за прием 

апелляций лицам в МОУО, в автономных некоммерческих общеобразовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, и в 
государственных общеобразовательных организациях Московской области информировать 
участников ЕГЭ о дате, времени начала работы конфликтной комиссии Московской области 
и месте рассмотрения соответствующих апелляций. 

    С вопросами о порядке подачи и рассмотрения апелляций можно обратиться 

в управление государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества 

образования по телефону +7 498 602 11 43, +7 498 602 10 95. 

   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ досрочного периода, проведенного 
7 апреля 2022 года. 

    Официальный день объявления результатов ЕГЭ по биологии и обществознанию 

досрочного периода – 19.04.2022. 

•    Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа по 
вопросу подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами (далее–апелляции), 
полученными на ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть) за 31 марта 2022 года и 

иностранным языкам (устная часть) за 1 апреля 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подается в управление образования администрации Сергиево-
Посадского городского округа по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, дом 203В, в которой участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу 
экзаменов. Контактный телефон:8(496)547-33-78. 

    Прием апелляций осуществляется 14 и 15 апреля 2022 года. 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по физике и истории состоится 18 апреля 2022 года 

http://www.rcoi.net/


в дистанционной форме в пунктах рассмотрения апелляций согласно прилагаемому списку. 
Начало работы конфликтной комиссии Московской области – 15:00. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ досрочного периода, проведенного 
31 марта и 1 апреля 2022 года. 

   Официальный день объявления результатов ЕГЭ по иностранным языкам досрочного 

периода – 13.04.2022. 

•    Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа по 
вопросу подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), 

полученными на ЕГЭ по истории и физике за 31 марта 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подается в управление образования администрации Сергиево-
Посадского городского округа по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, дом 203В, в которой участники экзаменов были зарегистрированы на сдачу 
экзаменов. Контактный телефон:8(496)547-33-78. 

    Прием апелляций осуществляется 13 и 14 апреля 2022 года. 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 

апелляций по физике и истории состоится 18 апреля 2022 года в дистанционной форме в 
пунктах рассмотрения апелляций согласно прилагаемому списку. Начало работы 
конфликтной комиссии Московской области – 15:00. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 
председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ досрочного периода, проведенного 
31 марта 2022 года. 

   Официальный день объявления результатов ЕГЭ по физике и истории досрочного периода 
– 12.04.2022. 

•    Министерство образования Московской области по вопросу подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами (далее – апелляции), полученными на ЕГЭ по 
математике профильного и базового уровней за 28 марта 2022 года, сообщает следующее. 

    Апелляции подаются в образовательные организации, которыми участники ЕГЭ были 
допущены к ЕГЭ, или в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), в 
которых участники ЕГЭ были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

    Прием апелляций осуществляется 12 и 13 апреля 2022 года по форме 1-АП. Апелляции 
передаются в Министерство образования Московской области по защищенному каналу связи 
VIPnet в день приема от участника ЕГЭ. 

    Заседание конфликтной комиссии Московской области по рассмотрению поданных 
апелляций по математике профильного и базового уровней состоится 18 апреля 2022 года 

в дистанционной форме в пунктах рассмотрения апелляций согласно прилагаемому списку. 
Начало работы конфликтной комиссии Московской области – 15:00. 

•   Министерство образования Московской области информирует об утверждении 

председателем ГЭК Московской области результатов ЕГЭ досрочного периода, проведенного 
28 марта 2022 года.    Официальный день объявления результатов ЕГЭ по математике 
профильного и базового уровня досрочного периода – 08.04.2022. 

 


