Министерство образования и науки Республики Марий Эл
ИНФОРМАЦИЯ
О сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА на территории Республики Марий Эл
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ «ФЦТ») по
завершении проведения централизованной проверки экзаменационных
работ участников ГИА передает результаты ГИА в Региональный центр
обработки информации Республики Марий Эл (далее - РЦОИ) согласно
графику выдачи результатов участников ГИА (ссылка).
Государственная
экзаменационная
комиссия
Республики
Марий Эл (далее - ГЭК) в течение одного рабочего дня с момента
получения результатов из ФГБУ «ФЦТ» на своем заседании
рассматривает результаты ГИА по каждому общеобразовательному
предмету и принимает решение об их утверждении или отмене.
Результаты ГИА по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные ГЭК, передаются в день заседания ГЭК из РЦОИ
в образовательные учреждения для организации ознакомления
участников ГИА.
Образовательные учреждения в день получения протоколов
с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету
организуют информирование участников ГИА.
Ознакомление участников ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня их передачи в организации, осуществляющие
образовательную деятельность:
- для выпускников текущего года и выпускников, получивших на
государственной
(итоговой)
аттестации
неудовлетворительные
результаты в образовательных учреждениях, в которых они осваивали
основные общеобразовательные программы;
- для иных участников ЕГЭ в образовательных организациях,
в которых были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.
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ИНФОРМАЦИЯ
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
в 2018/2019 учебном году на территории Республики Марий Эл
Участник государственной итоговой аттестации (обучающийся,
выпускник прошлых лет) по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в форме единого
государственного экзамена, основного государственного и (или)
государственного выпускного экзамена (далее - ЕГЭ, ОГЭ и (или) ГВЭ
соответственно) имеет право подать в конфликтную комиссию
апелляцию в письменной форме:
о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету - в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету, не покидая пункта
проведения экзамена (далее - ППЭ);
о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ, ОГЭ и (или) ГВЭ
- в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
экзамена по соответствующему учебному предмету.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником
прошлых лет требований Порядка проведения ГИА и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
Заявление на апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА заполняется обучающимся, выпускником прошлых лет
в двух экземплярах и лично передается представителю государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) в ППЭ. Оба экземпляра
заявления на апелляцию удостоверяет представитель ГЭК. Один
экземпляр остается у участника экзамена, второй экземпляр у
представителя ГЭК.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
установленного порядка проведения ГИА представителем ГЭК
создается комиссия и организуется проведение проверки факта
нарушения.
В состав указанной комиссии могут включаться руководитель
ППЭ, организаторы, общественные наблюдатели, медицинские
работники и представители правоохранительных органов.
Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии.
Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же день
передаются представителем ГЭК в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА не более двух рабочих дней
и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
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об удовлетворении апелляции.
Решение конфликтной комиссии фиксируется в том же протоколе
служебного расследования апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА в графе «Результаты рассмотрения апелляции
конфликтной комиссией».
При удовлетворении апелляции результат экзамена по
соответствующему учебному предмету, по процедуре которого
участником ГИА была подана апелляция, отменяется и ему
предоставляется возможность сдать экзамен по данному учебному
предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием
экзаменов.
Информация о результатах рассмотрения апелляции комиссией
передается в уполномоченную организацию в течение двух календарных
дней с момента принятия решения комиссии.
Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
экзамена по соответствующему учебному предмету:
обучающиеся
подают
апелляцию
в
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой они были
допущены в установленном порядке к ГИА;
выпускники прошлых лет - в места регистрации на сдачу ЕГЭ.
Руководитель
организации,
принявший
апелляцию,
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более
четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную
комиссию и принимает одно из решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке
экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет
конфликтная комиссия передает соответствующую информацию
в РЦОИ, в предметную комиссию для пересчета результатов ГИА. Для
пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в течение
двух календарных дней направляется РЦОИ в уполномоченную
организацию. Уполномоченная организация проводит пересчет
результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии с
протоколами конфликтной комиссии и не позднее чем через пять
рабочих дней со дня получения указанных протоколов передает
измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в
течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего
утверждения ГЭК.

БЛОК-СХЕМА ПОРЯДКА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
участников единого государственного экзамена, основного государственного и государственного
выпускного экзамена (далее - участник ГИА) в 2018 / 2019 учебном году
на территории Республики Марий Эл
Апелляция

о нарушении установленного порядка
проведения ГИА*

сроки подачи в день экзамена не покидая ППЭ
апелляции

о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ**

в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов
экзамена
по
соответствующему
предмету
место подачи
участники ГИА
участники ГИА
иные участники ЕГЭ
апелляции
(выпускники текущего года)
по месту регистрации
пункт проведения экзамена
образовательная
организация, в которой они участника ЕГЭ
были допущены к ГИА
порядок
Заявление установленной формы в двух экземплярах, заполняется лично
подачи
участником ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
апелляции
передается лично члену (уполномоченному)
передается руководителю учреждения по месту
ГЭК*** в ППЭ
регистрации в течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов ГИА по соответствующему
общеобразовательному предмету
удостоверяется уполномоченным лицом (руководителем учреждения); один экземпляр возвращается
участнику экзамена, а второй, в тот же день передается уполномоченными лицами секретарю
конфликтной комиссии: ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки
качества образования», г. Йошкар-Ола, наб. Амстердам, д.3
сроки
не более двух рабочих дней
не более четырех рабочих дней
рассмотрения
апелляции

5

Апелляция
результат
рассмотрения
апелляции

о нарушении установленного порядка
проведения ГИА*

о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ**

решение об отклонении апелляции
если конфликтная комиссия признала ввиду отсутствия технических ошибок при обработке
факты,
изложенные
в
апелляции, бланков ЕГЭ, ОГЭ и ошибок в оценивании экспертами
несущественными или не имеющими место ответов на задания в свободной форме и сохранении
выставленных баллов
информирование участника ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ об отклонении апелляции в течение двух календарных
дней с момента принятия решения конфликтной комиссией
решение об удовлетворении апелляции
если факты, изложенные в апелляции, могут выставление измененных баллов (результат может быть
оказать
существенное
влияние
на изменен как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения)
результаты ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
информирование участника ГИА об удовлетворении апелляции в течение двух календарных дней с
момента принятия решения конфликтной комиссией
о пересчете результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.
об отмене результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и
предоставлении участнику ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
возможности сдать ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по
данному учебному предмету в иной день,
предусмотренный единым расписанием
экзаменов.

*ГИА – государственная итоговая аттестация;
**ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
***ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
_______________

