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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к письму министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах государ-

ственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и подачи апелляций  

в Сахалинской области в 2019 году 

 
Сроки информирования о результатах ГИА  

Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами по 

общеобразовательному предмету осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную  

деятельность, а также в органы местного самоуправления осуществля-

ющие управление в сфере образования.  

 

Места и порядок информирования о результатах ГИА 

Объявление участникам экзаменов официальных результатов ГИА по 

соответствующему предмету осуществляется: 

- обучающимся общеобразовательных организаций (выпускники школ) 

– в общеобразовательной организации по месту учебы;  

- выпускникам прошлых лет, обучающимся учреждений среднего про-

фессионального образования – в местах регистрации на сдачу ГИА. 

Ознакомление с результатами ГИА осуществляется с фиксированием 

даты ознакомления под личную роспись участника экзамена. 

Напоминаем, что выдача свидетельств о результатах ЕГЭ и дубликатов 

свидетельств о результатах ЕГЭ с 2014 года отменена. 

Результаты Единого государственного экзамена действительны в тече-

ние 4 лет. 
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к письму министерства образования 

         Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

 

В целях обеспечения права на объективное оценивание, участникам государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеобразователь-

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

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, а 

также по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленных требований 

к выполнению экзаменационной работы.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеоб-

разовательному предмету участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответ-

ствующему общеобразовательному предмету члену ГЭК, не покидая пункт проведения 

экзамена (далее – ППЭ). После выхода из ППЭ апелляция о нарушении процедуры прове-

дения ГИА не принимается.  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА членом ГЭК создается комиссия и организуется проведение 

проверки.  

В состав указанной комиссии могут включаться руководитель ППЭ, организаторы, 

не задействованные в аудитории, общественные наблюдатели, медицинские работники и 

представители правоохранительных органов.  

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и за-

ключение комиссии о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в кон-

фликтную комиссию.  

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение комиссии о резуль-

татах проверки и выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции;  

- об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником 

ГИА была подана апелляция, отменяется и участнику ГИА предоставляется возможность 

сдать ГИА по данному общеобразовательному предмету в иной день, предусмотренный 

единым расписанием экзаменов.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 

перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следую-

щих за официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему общеобра-

зовательному предмету (бланк апелляции прилагается). 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ГИА. Специалист организации, принявший апелляцию, в те-

чение одного рабочего дня после её получения, передает ее в Конфликтную комиссию. 
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Также апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать непосред-

ственно в Конфликтную комиссию Сахалинской области по адресу: г.Южно-Сахалинск, 

ул.Ленина, 111 каб.25.  

Участники ГИА заблаговременно информируются секретарем Конфликтной комис-

сии о времени и месте рассмотрения апелляций.  

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА и (или) его роди-

тели (законные представители), а также общественные наблюдатели. Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.  

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.  

Участнику ГИА, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установлен-

ными требованиями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ) 

распечатанные изображения экзаменационной работы, подавшего апелляцию, которые 

затем предъявляются участнику ГИА.  

Участник ГИА должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполнен-

ной им экзаменационной работы.  

При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым отве-

том конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания экзаменационной ра-

боты участника ГИА. В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться члены 

предметной комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету.  

При рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами по общеобра-

зовательному предмету конфликтная комиссия вправе обратиться в уполномоченную ор-

ганизацию с запросом о дополнительных разъяснениях по содержанию заданий экзамена-

ционной работы участника ГИА.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении вы-

ставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного по-

рядка проведения ГИА не более двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выстав-

ленными баллами - не более четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликт-

ную комиссию.  

 

 

 

 

 


