
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА -9) В 2019 ГОДУ. 

Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию в письменной форме о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с 

выставленными баллами. Участник ГИА-9 и (или) его родители (законные 

представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

          Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 

оцениванием результатов выполнения экзаменационной работы с кратким ответом, 

нарушением участником ГИА-9 требований Порядка проведения экзамена или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу 

участника ГИА-9, подавшего апелляцию. 

Апелляцию о нарушении Порядка проведения экзамена участник ГИА-9  

подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету члену 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), не покидая пункта проведения 

экзамена (ППЭ).  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении Порядка 

проведения экзамена  членом ГЭК организуется проведение проверки при участии 

организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторов-собеседников, не задействованных в аудитории, в которой сдавал 

экзамен участник ГИА-9, подавший апелляцию, общественных наблюдателей, 

сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников внутренних 

дел (полиции), медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение 

о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в конфликтную 

комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения экзамена  

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 



 об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения экзамена 

результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА-9 была подана апелляция, 

аннулируется. Участнику ГИА-9 предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием 

ГИА-9. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА-9 по 

соответствующему учебному предмету.  

Участники ГИА-9  и (или) их родители (законные представители) на основании 

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию  или в 

образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА-9. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, передает её в конфликтную 

комиссию в течение одного рабочего дня после её получения. Участники ГИА-9 и (или) 

их родители (законные представители) заблаговременно информируются о времени и 

месте рассмотрения апелляций.  

Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами запрашивает в региональном центре обработки информации (РЦОИ) 

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, 

содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА-9, 

протоколы устных ответов, копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией и КИМ, участника ГИА-9, подавшего апелляцию. 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 

оценивания развернутого ответа участника ГИА-9, подавшего апелляцию. Для этого к 

рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному 

предмету, ранее не проверявший данную экзаменационную работу. При рассмотрении 

апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия предъявляет 

указанные материалы участнику ГИА-9 ( в случае его участия в рассмотрении 

апелляции). 

Участник ГИА-9  (участник ГИА-9, не достигший возраста 14 лет, - в присутствии 

родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой 

аудиозаписью его устного ответа, протокол устного ответа. 

В случае если эксперт не дает однозначного ответа в правильности оценивания 

экзаменационной работы участника ГИА-9, конфликтная комиссия обращается в 

Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету (ФИПИ) с 

запросом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом 

в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 



Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка 

проведения экзамена в течение двух рабочих дней, следующих за днем её поступления в 

конфликтную комиссию, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех 

рабочих дней, следующих за днем её поступления в ключевую комиссию. После 

утверждения председателем ГЭК результаты ГИА-9 передаются в образовательную 

организацию, в Управление образования для ознакомления участник ГИА-9 с 

полученными результатами ГИА-9. 

По вопросам проведения ГИА в девятых классах (ОГЭ, ГВЭ) можно обращаться в 

образовательную организацию, в которой проходит обучение участник ГИА-9 или по 

адресу: п.Новый, ул.Первомайская, 43, тел. 8(42334)37414, электронный адрес 

imonadezda@mail.ru. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГИА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА -9) В 2019 ГОДУ. 

Обработка  и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных 

дней.  

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется Предметной комиссией 

по соответствующим учебным предметам. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает 

результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету и принимает решение об их 

утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, предусмотренных Порядком 

проведения экзаменов.  

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 

о нарушении Порядка проведения экзаменов, принимается решение об аннулировании 

результатов данного участника ГИА-9 по соответствующему учебному предмету, а так 

же о его допуске к ГИА-9  в дополнительные сроки.  

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 

о несогласии с выставленными баллами, принимается решение об изменении результата 

ГИА-9 по соответствующему учебному предмету согласно протоколам конфликтной 

комиссии.  
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При установлении фактов нарушения участником ГИА-9 Порядка проведения 

экзаменов, принимается решение об аннулировании его результата ГИА-9  по 

соответствующему учебному предмету. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ. После 

утверждения результаты ГИА-9  в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательную организацию, а также Управление образования для последующего 

ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9.  

Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными ГЭК результатами ГИА-9  по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также Управление образования. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов ГИА-9. 

Результаты ГИА-9  признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА-9 по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

 

Участникам ГИА-9, не прошедшим ГИА-9  или получившим на экзамене 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА-9 по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не раннее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения 

экзаменов. 

Участникам ГИА-9 по обязательным предметам, не прошедшим ГИА-9 или 

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых 

Порядком проведения экзаменов. 

Заявление на участие в ГИА-9 в дополнительный период не позднее чем за две недели 

до начала указанного периода подаются указанными лицами лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности в образовательные организации, 

которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА-9. 


