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Памятка для участника основного государственного экзамена в 2018 году 

(для ознакомления участников ГИА/ родителей (законных представителей)  

под роспись) 

 

В день экзамена участники ГИА прибывают в школу № 16 не позднее 9.15 

по местному времени.  

В целях обеспечения безопасности и предотвращения фактов нарушения 

порядка проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) пункт проведения 

экзамена (ПП ОГЭ) оборудуется переносными металлоискателями. 

Участник ГИА допускается в ПП ОГЭ только при наличии у него документа, 

удостоверяющего его личность, и при наличии его в утвержденных списках 

распределения в данный ПП ОГЭ. В случае отсутствия удостоверяющего личность 

документа, обучающийся допускается в ПП ОГЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 

На входе сотрудники ПП ОГЭ, осуществляющие охрану правопорядка, 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся, устанавливают 

соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ПП ОГЭ.  

ГИА по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени.  

Если участник ГИА опоздал, но не более, чем на 2 часа, он допускается 

к экзамену в установленном порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА. Составляется акт об опоздании. 

Указанный акт подписывает участник ГИА, руководитель ПП ОГЭ 

и уполномоченный представитель ГЭК. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников ГИА не проводится.  

Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей бланков ОГЭ. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, помимо материалов ОГЭ, 

находятся: 

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости); 

г) черновики. 

Иные вещи оставляются в специально выделенном до входа в ПП ОГЭ месте. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ПП ОГЭ и до 

окончания экзамена) в ПП ОГЭ участникам ГИА запрещается иметь при себе 

уведомление о регистрации на экзамен (оставить в месте для хранения личных вещей 

или отдать сопровождающему), средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из 

аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, из ПП ОГЭ и аудиторий ПП ОГЭ запрещается выносить 

материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать материалы. 
Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 

списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют о порядке проведения экзамена, правилах оформления работы, 
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продолжительности выполнения работы, о времени и месте ознакомления 

с результатами ГИА. 

Организаторы выдают участникам ГИА материалы ГИА, которые включают 

в себя листы (бланки) для записи ответов.  

В случае обнаружения брака или некомплектности материалов 

ГИА организаторы выдают обучающемуся новый комплект. 

По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля 

бланков. Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей.  

По завершении заполнения регистрационных полей бланков всеми 

участниками ГИА организаторы объявляют время начала и завершения выполнения 

работы, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего участники 

приступают к еѐ выполнению. 

В случае нехватки места в бланках для ответов на задания с развернутым 

ответом, по просьбе участника ГИА организаторы выдают ему дополнительный 

бланк. Дополнительный бланк выдается при условии заполнения основного бланка. 

При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного 

бланка в специальных полях бланков.  

Работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. Работы, выполненные другими письменными принадлежностями, не 

обрабатываются и не проверяются.  

Участник ГИА может при выполнении работы использовать черновик и делать 

пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них 

не учитываются при обработке. 

Во время экзамена участники ГИА соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль 

за ним. 

Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ПП ОГЭ.  

Выходить во время экзамена из аудитории участник ГИА может  с разрешения 

организатора, а перемещаться по ПП ОГЭ - в сопровождении одного 

из организаторов. При выходе из аудитории участники оставляют материалы ГИА и 

черновики на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность оставленных 

материалов.  

Участники ГИА, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 

наблюдатели (при наличии) приглашают уполномоченных представителей ГЭК, 

которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ПП ОГЭ. Если факт нарушения 

участником ГИА  порядка проведения экзамена подтверждается, принимается 

решение об аннулировании результатов участника ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение работы, он досрочно покидает аудиторию. 

Ответственный организатор должен пригласить организатора вне аудитории, который 

сопроводит такого участника ГИА к медицинскому работнику и пригласит 

уполномоченного представителя ГЭК в медицинский кабинет. В случае 

подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника 

ГИА и при согласии участника ГИА досрочно завершить тестирование, составляется 
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акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит 

в бланке регистрации участника ГИА соответствующую отметку.   

Акты об удалении и досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам в тот же день направляются в РЦОИ для учета при обработке работ. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение работы, могут покинуть 

ПП ОГЭ. Организаторы принимают у них все материалы. 

В период проведения государственной итоговой аттестации в целях 

обеспечения объективности еѐ проведения в ПП ОГЭ может осуществляться 

наблюдение за соблюдением Порядка специалистами Управления по надзору и 

контролю в сфере образования.  

В случае выявления нарушений Порядка принимаются меры в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Протокол 

об административном правонарушении может быть составлен в отношении 

участников ГИА, в том числе несовершеннолетних, по части 4 статьи 19.30 Кодекса. 

Привлечение к административной ответственности за нарушение Порядка влечѐт 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трѐх до пяти тысяч 

рублей. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ОСНОВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ), В 2018 ГОДУ 

 

Учебный предмет Первичные 

баллы, 

соответствующие 

минимальному 

баллу "3" 

Дополнительные условия 

получения минимального балла 

Русский язык 15  

Математика 8 не менее 2 баллов из 8 

получено за выполнение 

заданий модуля "Геометрия" 

Физика 10  

Химия (модель 1, модель 2) 9  

Биология 13  

География 12  

Обществознание 15  

История 13  
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Литература 12  

Информатика и ИКТ 5  

Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский) 

29  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПЕРЕВОДУ СУММЫ ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ ЗА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ) 

В ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ В 2018 ГОДУ 

 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 1 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

"2" "3" "4" "5" 

Суммарный 

первичный 

балл за 

работу в 

целом 

0 - 14 15 - 24 25 - 33, 

из них не менее 4 баллов за 

грамотность (по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по критериям ГК1 - 

ГК4 обучающийся набрал 

менее 4 баллов, 

выставляется отметка "3". 

34 - 39, 

из них не менее 6 баллов за 

грамотность (по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по критериям ГК1 - 

ГК4 обучающийся набрал 

менее 6 баллов, выставляется 

отметка "4". 

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы 

для обучения по образовательным программам среднего общего образования - 31 (не 

менее 80% от общей суммы первичных баллов). 

 

 

2. МАТЕМАТИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. Из них - за выполнение заданий 

модуля "Алгебра" - 20 баллов, модуля "Геометрия" - 12 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы - 8 

баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из 

них не менее 2 баллов получено по модулю "Геометрия". 

Таблица 2 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 



5 
 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 
0 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 32 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть показатели, 

нижние границы которых соответствуют следующим первичным баллам: 

для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии; 

для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии; 

для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии. 

 

3. ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов. 

Таблица 3 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 9 10 - 19 20 - 30 31 - 40 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

 

4. ХИМИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы (без реального эксперимента), - 34 балла. 

 

Таблица 4 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа без реального эксперимента, демоверсия 1) 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 8 9 - 17 18 - 26 27 - 34 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 23 баллам. 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы (с реальным экспериментом), - 38 баллов. 

 

Таблица 5 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

(работа с реальным экспериментом, демоверсия 2) 
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Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 8 9 - 18 19 - 28 29 - 38 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 25 баллам. 

 

5. БИОЛОГИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 46 баллов. 

Таблица 6 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 12 13 - 25 26 - 36 37 - 46 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 33 баллам. 

 

6. ГЕОГРАФИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 

Таблица 7 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 32 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 24 баллам. 

 

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 39 баллов. 

Таблица 8 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 14 15 - 24 25 - 33 34 - 39 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 
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профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

 

8. ИСТОРИЯ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 44 балла. 

Таблица 9 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 12 13 - 23 24 - 34 35 - 44 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 32 баллам. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 33 балла. 

Таблица 10 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 11 12 - 19 20 - 26 27 - 33 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 22 баллам. 

 

10. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 22 балла. 

Таблица 11 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0 - 4 5 - 11 12 - 17 18 - 22 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 15 баллам. 

 

11. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, 

ФРАНЦУЗСКИЙ, ИСПАНСКИЙ) 
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Максимальное количество баллов, которое может получить участник ОГЭ за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 70 баллов. 

Таблица 12 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале "2" "3" "4" "5" 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 

0 - 28 29 - 45 46 - 58 59 - 70 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, 

нижняя граница которого соответствует 56 баллам. 

 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах  

государственной итоговой аттестации в 2018 году 
 

Официальное ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по 

каждому учебному предмету осуществляется в школе под роспись в 

соответствующем протоколе в течение одного рабочего дня со дня их передачи на 

файловый сервер школы. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 

Результаты ГИА  

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 

календарных дней.  

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему 

оценивания.  

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

 

График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2018 году  

Экзамен 

Завершение 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

результатов 

ГИА-9 ГЭК (не 

позднее 

указанной даты) 

Официальный 

день объявления 

результатов ГИА-

9 на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 
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Русский язык 29.05. (вт) 08.06. (пт) 09.06. (сб) 13.06. (ср) 

Обществознание, 

Литература, Биология, 

Информатика (ИКТ) 

31.05. (чт) 

10.06. (вс) 13.06. (ср) 14.06. (чт) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

Физика  02.06. (сб) 

12.06. (вт) 13.06. (ср) 14.06. (чт) 

Математика 05.06. (вт) 15.06. (пт) 18.06. (пн) 19.06. (вт) 

История, Химия, 

География, Физика  

07.06. (чт) 

17.06. (вс) 18.06. (пн) 19.06. (вт) 

Обществознание  

09.06. (сб) 
19.06. (вт) 20.06. (ср) 21.06. (чт) 

Резерв 

Русский язык 20.06. (ср) 
24.06. (вс) 25.06. (пн) 26.06. (вт) 

Резерв 

Математика 21.06. (чт) 
25.06. (пн) 26.06. (вт) 27.06. (ср) 

Резерв 

Обществознание, 

Литература, Биология, 

Информатика (ИКТ) 

22.06. (пт) 

26.06. (вт) 27.06. (ср) 28.06. (чт) 

Резерв 

История, Химия, 

География, Физика 

25.06. (пн) 

29.06. (пт) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 28.06. (чт) 

02.07. (пн) 03.07. (вт) 04.07. (ср) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам29.06. (чт) 

03.07 (вт) 04.07. (ср) 05.07. (чт) 

 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

при проведении ГИА-9 в 2018 году 
 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

62. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

63. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 
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кратким ответом, нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

64. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится 

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

экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего 

апелляцию. 

65. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе 

копии экзаменационных работ и протоколов проверки предметными комиссиями, 

протоколов устных ответов, ответов на аудионосителях, сведения о лицах, 

присутствовавших на экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГИА. 

66. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) 

его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

67. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за 

исключением случаев, установленных пунктом 63 настоящего Порядка) обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

68. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК 

организуется проведение проверки при участии организаторов, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в 

которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение 

о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК 

в конфликтную комиссию. 

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. 

69. 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. 

70. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя, 

file:///D:/Борисенко%20Л.С/Аттестация%20учащихся/итоговая%20аттестация/Порядки%20ГИА/ГИА%20-%209/Порядок%20ГИА%20по%20ОП%20ООО%20с%20изм%20на%2007.07.2015.doc%23Par431
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загранучреждения подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

71. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов обучающегося, протоколы устных ответов, копии 

протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции). 

Обучающийся (для обучающихся, не достигших 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 его участия в 

рассмотрении апелляции). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10) 

72. До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 

с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Для этого к 

рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному 

предмету, ранее не проверявшие данную экзаменационную работу. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в 

Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о 

разъяснениях, по критериям оценивания. 

73. 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. При этом в случае удовлетворения апелляции 

количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью 

пересчета результатов ГИА. 

74. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами. 

75. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 

настоящего Порядка) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию. 

Официальный график обработки апелляций о несогласии с выставленными 

баллами основного этапа ГИА-9 в 2018 году 

Экзамен Официальный Прием апелляций  Утверждение ГЭК 

file:///D:/Борисенко%20Л.С/Аттестация%20учащихся/итоговая%20аттестация/Порядки%20ГИА/ГИА%20-%209/Порядок%20ГИА%20по%20ОП%20ООО%20с%20изм%20на%2007.07.2015.doc%23Par431
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день объявления 

результатов ГИА-9 

на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

о несогласии  

с выставленными 

баллами (не 

позднее указанной 

даты) 

результатов 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Русский язык 29.05. (вт) 13.06. (ср) 15.06. (пт) 21.06. (чт) 

Обществознание, 

Литература, Биология, 

Информатика (ИКТ) 

31.05. (чт) 

14.06. (вт) 13.06. (ср) 13.06. (вт) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

Физика 02.06. (сб) 

14.06. (чт) 18.06. (пн) 22.06. (пт) 

Математика 05.06. (вт) 19.06. (чт) 21.06. (чт) 27.06. (ср) 

История, Химия, 

География, Физика 

07.06. (чт) 

19.06. (вт) 21.06. (чт) 27.06. (вт) 

Обществознание 

09.06. (сб) 
21.06. (чт) 25.06. (пн) 29.06. (пт) 

Резерв 

Русский язык 20.06. (ср) 
26.06. (вт) 28.06. (чт) 04.07. (ср) 

Резерв 

Математика 21.06. (чт) 
27.06. (ср) 29.06. (пт) 05.07. (чт) 

Резерв 

Обществознание, 

Литература, Биология, 

Информатика (ИКТ) 

22.06. (пт) 

28.06. (чт) 02.07. (пн) 06.07. (чт) 

Резерв 

История, Химия, 

География, Физика 

25.06. (пн) 

03.07. (вт) 05.07. (чт) 11.07. (ср) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 28.06. (чт) 

04.07. (ср) 06.07. (пт) 12.07. (чт) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 29.06. (чт) 

05.07. (чт) 09.07. (пн) 13.07. (пт) 

 


