
Порядок   информирования о результатах ГИА  

 участников ОГЭ и ГВЭ 

 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 

десяти рабочих дней. 

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 

(или) аннулировании в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Ознакомление с результатами ГИА организуется в образовательном 

учреждении, в котором проходило освоение программ основного общего 

образования, не позднее 3-х рабочих дней со дня утверждения ГЭК. По 

решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующему предмету в дополнительные сроки следующие 

обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА -9  конфликтной комиссией была удовлетворена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций участников ГИА -9 

 

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. 

Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по вопросам, 

связанным с нарушением участником ГИА -9 требований к оформлению 

экзаменационной работы, конфликтная комиссия не рассматривает. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

участник ГИА -9  подаёт в день проведения экзамена по соответствующему 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА (резервные дни).  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему предмету.  

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами подаётся 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 

незамедлительно передаёт её в конфликтную комиссию. 

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

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляций. 

 При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия предъявляет указанные материалы участнику ГИА -9 

(при его участии в рассмотрении апелляции). Участник ГИА -9 (для 

участника ГИА -9, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей 

(законных представителей)) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы. 

 При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению 

апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не 

проверявших данную экзаменационную работу. 



 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 выставлении других баллов. 

  Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с 

момента её поступления в конфликтную комиссию. 

 
 


