
  

Информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения ГИА по образовательным  

программам основного общего образования 

(подготовлена в соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря      

2013 года № 1394, Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года 

№ 115) 

 

I. Общие положения 

 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией Омской 

области (далее – ГЭК). 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку и родной 

литературе обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Для 

получения аттестата об основном общем образовании и поступления в 10-й, в том 

числе профильный класс достаточно сдать только русский язык и математику. При 

поступлении на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального образования учитываются баллы, указанные в аттестатах об 

основном общем образовании. 

Обучающиеся, сдавшие в прошлом учебном году один из обязательных 

экзаменов и оставленные на повторное обучение или перешедшие на иную форму 

обучения (семейное образование, самообразование), данный экзамен в текущем 

учебном году могут не сдавать. 

 

II. Формы проведения ГИА 

 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся 

общеобразовательных организаций (далее – школа), в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной 

или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования или 
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самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования; для обучающихся, освоивших в 2014 и 

2015 годах образовательные программы основного общего образования в 

образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя (экзамены в форме  ГВЭ проводятся по 

желанию перечисленных категорий обучающихся); 

в) в форме ГВЭ (письменного экзамена – изложение с творческим заданием) 

по родному языку и родной литературе – для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу и выбравших экзамен по родному языку и родной литературе для 

прохождения ГИА. 

 

III. Участники ГИА 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.  

Заявление на прохождение ГИА с указанием учебных предметов 

(обязательных и по выбору), формы их сдачи подается обучающимся, а также 

желающими пройти ГИА экстерном в школу до 1 марта 2015 года. 

Заявление подается всеми обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего личность.  

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Для организации экзамена на дому обучающемуся необходимо к заявлению 

приложить копии медицинского заключения для обучения на дому и 

соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов и 

причины изменения заявленного ранее перечня с приложением подтверждающих 

документов. Указанное заявление подается не позднее чем за 2 недели до начала 

соответствующих(-его) экзаменов(-а). 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 
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сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА 

по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, проходят экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в 

вышеуказанных устанавливаемых формах.  

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. .. 

 

IV. Организация проведения ГИА 

 

Министерство образования Омской области через газету Омский вестник, 

официальные сайты в сети Интернет информирует граждан о порядке проведения 

ГИА: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

Информация о сроках проведения ГИА (расписание) в установленном порядке 

будет опубликована до 20 апреля 2015 года. 

Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА, обработка 

экзаменационных работ обучающихся осуществляется КУ «Региональный 

информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ).  

ГЭК, созданная Министерством образования Омской области:  

1) организует и координирует работу по подготовке и проведению ГИА; 

2) обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения ГИА; 

3) рассматривает на своем заседании результаты ГИА и принимает решения об 

утверждении, изменении или отмене результатов ГИА. 

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется предметными 

комиссиями по соответствующим учебным предметам.  

Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной 

комиссией Омской области (далее – конфликтная комиссия), в состав которой не 

включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА Министерством 

образования Омской области в порядке, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, 

осуществляется аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей.  

Общественными наблюдателями не могут быть работники Министерства 

образования Омской области, муниципальных органов управления образованием, 

школ. 
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V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по 

каждому учебному предмету определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА начинается не ранее 25 мая 2014 года. 

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения ГИА. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по 

обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля    

2015 года. 

ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА, также проводится досрочно в 

сроки, определяемые Министерством образования Омской области, по 

согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, но не ранее  

20 февраля 2015 года.  

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,  

вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 

полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также 

тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, 

в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, продолжительность ОГЭ и ГВЭ увеличивается на 1,5 часа.  

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году в июле, августе по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по русскому языку 

или математике; 

- 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 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

привлекаемыми к организации и проведению экзамена или неустановленными 

лицами.  

К сдаче экзаменов в текущем году в сентябре по соответствующему учебному 
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предмету допускаются: 

- учащиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение 

ими установленного порядка проведения ГИА; 

- учащиеся, не прошедшие ГИА более чем по одному обязательному предмету  

либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов в июле – августе; 

- учащиеся, не допущенные своевременно к ГИА в основные сроки, но 

прошедшие промежуточную аттестацию и получившие соответствующий допуск.   

 

VI. Проведение ГИА 

 

Экзамены проводятся в ППЭ. 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для 

личных вещей обучающихся. 

Для каждого обучающегося в аудитории выделяется отдельное рабочее место.  

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку и 

иностранным языкам, оснащаются средствами записи и воспроизведения 

аудиозаписи, по отдельным учебным предметам – оборудованием для лаборатории, 

по информатике и ИКТ – компьютерной техникой. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также 

тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, 

в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, ППЭ оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей. 

При проведении экзамена могут присутствовать ассистенты, оказывающие 

указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в 

процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами. 

Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена 

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования, при необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся: 

- экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

- письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере; 

- предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер. 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 

Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы 

представляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов 
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предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; 

по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют должностные лица, составы 

которых утверждены Министерством образования Омской области, кроме того, 

присутствуют сотрудники органов внутренних дел (полиции), медицинские 

работники 

В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют 

представители СМИ, общественные наблюдатели, аккредитованные в 

установленном порядке. 

Представители СМИ присутствуют в аудиториях для проведения экзамена 

только до момента начала выполнения обучающимися экзаменационной работы.  

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в 

одной аудитории находится только 1 общественный наблюдатель. 

Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется сотрудниками органов 

внутренних дел (полиции) совместно с организаторами при наличии у обучающихся 

документов, удостоверяющих их личность, в том числе свидетельств о рождении, и 

при наличии их в утвержденных Министерством образования Омской области 

списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим. 

Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными 

представителями ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету.  

Сформированные в день проведения экзамена под руководством руководителя 

ППЭ списки распределения обучающихся по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ 

и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 

оказывают содействие обучающимся в размещении в аудиториях, в которых будет 

проходить экзамен. 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 

экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ и помогает обучающимся 

ориентироваться в помещениях ППЭ, а также осуществляет контроль за 
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перемещением лиц, не задействованных в проведении экзамена. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА. 

Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые 

включают в себя листы (бланки) для записи ответов. 

В случае обнаружения обучающимся брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы выдают ему новый комплект 

экзаменационных материалов. 

По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении 

заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися 

организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на 

доске (информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к 

выполнению экзаменационной работы.  

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по запросу обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). По мере необходимости обучающимся выдаются 

черновики. Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и 

текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. Записи на КИМ для 

проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

черновиках не обрабатываются и не проверяются.   

Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних 

лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание; 

г) специальные технические средства для лиц с ОВЗ. 

Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из 

аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) лицам, привлеченным к организации и проведению ГИА, – иметь при себе 

средства связи, оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
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хранения и передачи информации; 

в) обучающимся, лицам, привлеченным к организации и проведению ГИА, – 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.  

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского 

работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен также 

включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются 

на аудионосители.  

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся, 

записываются на аудионосители.  

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают экзаменационные материалы у обучающихся.  

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в 

отдельные пакеты.  

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день 

направляются уполномоченными представителями ГЭК в РИАЦ. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ  

участников ГИА и их оценивание 

 

Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 

проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на 

задания экзаменационной работы. В случае существенного расхождения в баллах, 

выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Баллы, 

выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность 

допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РИАЦ, 

осуществляющих организационно-технологическое сопровождение работы 

предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК и общественных 

наблюдателей) и распространение информации ограниченного доступа.  

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих 

дней. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РИАЦ переводит в пятибалльную 

систему оценивания.  
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VIII. Утверждение, изменение  

и (или) аннулирование результатов ГИА 

 

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 

предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 

аннулировании.  

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1 рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решении об 

изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка 

проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА 

обучающегося по соответствующему учебному предмету.  

Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА принимается в 

течение 2 рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией 

соответствующих решений, завершения перепроверки экзаменационных работ, 

документального подтверждения факта нарушения установленного порядка 

проведения ГИА. 

После утверждения результаты ГИА передаются в муниципальные органы 

управления образованием, школы для ознакомления обучающихся с полученными 

ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК.  

 

IX. Оценка результатов ГИА 

 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное Министерством образования Омской области. 

Пересдача ГИА по предметам по выбору не предусмотрена, 

неудовлетворительный результат по предметам по выбору на итоговую отметку в 

аттестате не влияет.  

Согласно Порядку заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115, итоговые отметки за 9 класс 

по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовой 

и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

file:///D:\old2\Drive(D)\���%20���������\���%209%20�����\2015\�����\����%20���-9%2014.%2015.docx%23Par32
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Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

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

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

сентябре текущего года.  

Аттестаты выдаются выпускникам 9 классов теми образовательными 

организациями, в которых они проходили ГИА, на основании решений 

соответствующих педагогических советов.  

Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

 

Участникам ГИА предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник ГИА и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА  участник 

ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету, 

не покидая ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК, находящемуся в ППЭ. 

При удовлетворении апелляции конфликтной комиссией результат экзамена 

аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен в 

другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления в школе результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету директору школы или непосредственно в конфликтную 

комиссию, которая работает в РИАЦ по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) информируются о 

времени 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 

выставлении других баллов. 

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

работы производится пересчет результатов ГИА.  

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 ее 

поступления в конфликтную комиссию. 


