
ГЭК Костромской области по проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования, в Костромской области в 2022 году 

ПРОТОКОЛ 

 
№ 23 

г.Кострома 

«23» сентября 2022 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

директор департамента образования  

и науки Костромской области И.Н. Морозов 
 

Члены ГЭК 7 членов ГЭК  

 

Повестка дня: 
1. Утверждение результатов основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по математике (20.09.2022 года дата экзаменов), русскому языку 

(21.09.2022 года дата экзаменов). 

…………………….. 

 

1. По первому вопросу 
Рассмотрев результаты основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по математике (20.09.2022 года дата экзаменов), русскому языку 

(21.09.2022 года дата экзаменов), решили: 

1) Утвердить результаты основного государственного экзамена по математике 

(20.09.2022 года дата экзамена), русскому языку (21.09.2022 года дата экзамена), 

протоколы результатов прилагаются. 

2) Утвердить результаты государственного выпускного экзамена по математике 

(20.09.2022 года дата экзамена), русскому языку (21.09.2022 года дата экзамена) 

3) Датой официального объявления результатов считать 27 сентября 2022 года. 

Решили: единогласно. 

4) Апелляцию о несогласии с выставленными баллами основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена по математике (20.09.2022 года дата 

экзаменов), русскому языку (21.09.2022 года дата экзаменов) участники экзамена могут 

подать дистанционно, через личный кабинет участника ГИА-9 на сайте www.ege-

kostroma.ru. Вход в личный кабинет осуществляется по коду уведомления.  В случае 

невозможности подачи апелляции дистанционно (невозможности выхода в Интернет 

или невозможности доступа к личному кабинету по техническим причинам), апелляция 

может быть подана участником очно, по месту регистрации участника на экзамен или 

непосредственно в конфликтную комиссию. Очная подача апелляций осуществляется 

при соблюдении установленных санитарных требований. 

Специалист, принявший апелляцию, должен незамедлительно передать ее в 

конфликтную комиссию непосредственно или по факсу: (4942) 31-65-41 с 

последующим предоставлением оригинала. 

Апелляции принимаются 28.09.2022, 29.09.2022 года.  

6) Заседание конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по математике 

(20.09.2022 года дата экзаменов), русскому языку (21.09.2022 года дата экзаменов)  

состоится 03.10.2022 года в 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.92.  

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник экзамена и (или) его 

родитель (законный представитель), представитель по доверенности. Участник должен 

http://www.ege-kostroma.ru/
http://www.ege-kostroma.ru/


иметь при себе паспорт, родитель (законный представитель), представитель - документ, 

подтверждающий личность и его статус родителя (законного представителя), 

доверенность (для лиц, не являющихся законными представителями). 

7) Информирование об окончательных результатах рассмотрения апелляций 

осуществляется через личный кабинет на сайте www.ege-kostroma.ru или по месту 

регистрации на ГИА. 

Решили: единогласно. 

…………………. 
 

Секретарь ГЭК                О.И. Подъячева  

http://www.ege-kostroma.ru/

