
О сроках, местах и порядке информирования  

о результатах ГИА-11 в 2018 году 
 

Оперативное ознакомление обучающихся с результатами  экзаменов 

осуществляется после их утверждения председателем ГЭК посредством 

персональных кабинетов через федеральный портал ЕГЭ  http://www.ege.edu.ru 

(http://check.ege.edu.ru).  

 

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. 

Приемные комиссии учреждений профессионального образования для 

подтверждения результатов единого государственного экзамена, указанных    в 

письменных заявлениях абитуриентов, пользуются информацией, размещенной 

в единой на территории России федеральной базе данных. 

 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

74. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) набрал количество баллов 

не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором <1>, а при сдаче ГВЭ и 

ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты 
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по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к 

ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком, в дополнительные сроки. 

75. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

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

настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным 

предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

 

Официальный график публикации результатов  

экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2018 году. 
 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК  

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов  

ГИА-11 на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

География, 

Информатика и ИКТ   
28.05. (пн) 13.06. (ср) 15.06. (пт) 

Математика (базовый 

уровень) 
30.05. (ср) 13.06. (ср) 15.06. (пт) 

Математика 

(профильный уровень) 
01.06. (пт) 14.06. (чт) 18.06. (пн) 

Химия, История 04.06. (пн) 18.06. (пн) 20.06. (ср) 

Русский язык 06.06. (ср) 21.06. (чт) 25.06. (пн) 

Обществознание 14.06. (чт) 27.06. (ср) 29.06. (пт) 

Биология 18.06. (пн) 02.07. (пн) 04.07. (ср) 

Физика, Литература 20.06. (ср) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 

Иностранный язык 

(устно) 
13.06. (ср) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 

Иностранный язык 

(письменно) 
18.06. (пн) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 

Резерв География, 

Информатика и ИКТ 
22.06. (пт) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 

Резерв Математика 

(базовый уровень) и 
25.06. (пн) 06.07. (пт) 10.07. (вт) 



Математика 

(профильный уровень) 

Резерв Русский язык 26.06 (вт) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв Химия, 

История, Биология 
27.06. (ср) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв Иностранные 

языки (письменно) 
27.06. (ср) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 

Резерв Литература, 

Физика, 

Обществознание 

28.06. (чт) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв Иностранные 

языки (устно) 
29.06. (пт) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 

Резерв по всем 

учебным предметам 
02.07 (пн) 13.07. (пт) 17.07. (вт) 

 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

при проведении ГИА-11 в 2018 году 
 

1. Конфликтная комиссия принимает апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету 

и (или) о несогласии с выставленными баллами в письменной форме. 

Обучающийся и (или) его родители при желании присутствуют при 

рассмотрении апелляции. 
 

2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА аннулируется и 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по учебному 

предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 
 

3. 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 в школу,  

По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций. 



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. 
 

4. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих 

дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
 

По завершению процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами участнику ГИА, подавшему апелляцию, выдается 

«Уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по результатам ЕГЭ». 

Участник ГИА, подавший апелляцию, может отозвать апелляцию до 

начала ее рассмотрения на заседании Конфликтной комиссии Свердловской 

области. Основания для аннулирования апелляции – личное заявление 

апеллянта. 

Примерный график работы Конфликтной комиссии Свердловской 

области при проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования размещается на сайте http://ege.midural.ru, в 

разделе «Участникам» на вкладке «Конфликтная комиссия». 

Точная информация о днях приема апелляций о несогласии с 

выставленными баллами и рассмотрения апелляций Конфликтной комиссией 

будет размещаться на сайте http://ege.midural.ru, в разделе «Участникам» на 

вкладке «Конфликтная комиссия». 
 

Место работы Конфликтной комиссии  

Свердловской области 

Наименование учреждения Адрес 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт 

развития образования» 

г. Екатеринбург, 

ул. Щорса, 92а, корпус 4 

 

Место приема апелляций от уполномоченных ГЭК  

Свердловской области 

Наименование учреждения Адрес 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт 

развития образования» 

г. Екатеринбург, 

ул. Академическая, 16, 

кабинет 310 
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Официальный график обработки апелляций о несогласии с 

выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2018 году 
Наименование учебного предмета Объявление 

результатов 

Прием 

апелляций 

в СОШ № 16 

Утверждение 

результатов 

апелляций 

География, Информатика и ИКТ   15.06. (пт) 19.06. (вт) 04.07. (ср) 

Математика (базовый уровень) 15.06. (пт) 19.06. (вт) 04.07. (ср) 

Математика (профильный уровень) 18.06. (пн) 20.06. (ср) 06.07. (пт) 

Химия, История 20.06. (ср) 22.06. (ср) 09.07. (пт) 

Русский язык 25.06. (пн) 27.06. (ср) 13.07. (пт) 

Обществознание 29.06. (пт) 03.07. (вт) 18.07. (пн) 

Биология   04.07. (ср) 06.07. (пт) 23.07. (пн) 

Физика, Литература 05.07. (чт) 09.07. (пн) 23.07. (пн) 

Иностранный язык 05.07. (чт) 09.07. (пн) 23.07. (пн) 

Резерв География, Информатика  05.07. (чт) 09.07. (пн) 23.07. (пн) 

Резерв Математика (база и профиль) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 30.07. (пн) 

Резерв Русский язык 11.07. (ср) 13.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв Литература, Физика, 

Обществознание   

11.07. (ср) 

 

13.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв Химия, История, Биология   11.07. (ср) 13.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв Иностранные языки 12.07. (чт) 16.07. (пн) 30.07. (пн) 

Резерв По всем учебным предметам 17.07. (пт) 19.07. (чт) 06.08. (пн) 

 
 


