
Сроки и место подачи  заявлений на прохождение ОГЭ  и 

ЕГЭ по учебным предметам  в 9,11  классе  

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план . 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА  , 
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 
организацию МАОУ « Юргинская СОШ»  до 1 марта. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 
случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 
подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

11. Заявление  подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, 
  удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 



                      Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 
по каждому учебному предмету определяются Минобрнауки России, 
экзаменов по родному языку и (или) родной литературе - органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. 

  ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 
текущего года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля 
текущего года. 

         Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее - 
дополнительные сроки). 
        Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, 
установленные в соответствии с пунктам 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА по 
обязательным учебным  предметам  проводится  досрочно,  но  не  ранее  20  
апреля,   в  формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
        Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам, сроки проведения которых установлены в соответствии с 
пунктом 24 настоящего Порядка, составляет не менее 2 дней. 
        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 ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.
 Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 
текущем году по решению ГЭК допускаются 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 конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 
указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными 
(неустановленными) лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы 
ГЭК за нарушение ими установленного порядка проведения ГИА, 
повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим 
учебным предметам не допускаются. 

Прием и рассмотрение апелляций 

 В целях обеспечения права на объективное оценивание 
экзаменационных работ обучающимся предоставляется право подать в 
письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную  комиссию. 

 Конфликтная   комиссия   не   рассматривает   апелляции   по   
вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного 
оформления экзаменационной работы. 

            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. 
               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, сведения о лицах, присутствовавших на 
экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГИА. 

   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. 

         Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 
ГЭК, не покидая ППЭ. 
          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. 

 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. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в 
образовательную организацию МАОУ « ЮСОШ», в которой они были 
допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организацииМАОУ « ЮСОШ» принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 
67. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 
образования, учредителя, загранучреждения подача и (или) 



рассмотрение апелляций организуется с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты информации. 

        Обучающиеся и их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 
апелляций. 

  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, 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 письменно подтверждает, что ему предъявлены 
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой 
аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении 
апелляции). 

 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. 

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 содержанию заданий КИМ, по 
критериям оценивания. 

 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 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 в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию 
 

О сроках, местах и порядке  информирования о результатах 
ГИА 

      Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования, учредителя,      ознакомление   обучающихся   
осуществляется   с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области зашиты персональных данных. 





 
68.  

 



 
 

 





 


