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П рилож ение

Методические рекомендации по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
в форме основного государственного экзамена
Г осударственная итоговая аттестация по образовательны м программам
основного общ его образования (далее - ГИ А ) в 2017 году вклю чает в себя
обязательны е экзам ены по русскому языку и математике, а такж е экзамены
по выбору обучаю щ егося по двум учебны м предметам из числа учебны х
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
общ ествознание, иностранны е язы ки (английский, ф ранцузский, немецкий
и испанский языки), инф орматика и инф орм ационно-ком м уникационны е
технологии (ИКТ).
Лицам, изучавш им родной язык и литературу из числа язы ков народов
Российской Ф едерации, при получении основного общ его образования
предоставляется право вы брать экзамен по родному язы ку и/или родной
литературе.

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать
четырех экзаменов.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов, освоивш их образовательны е програм м ы основного общ его
образования, количество сдаваемых экзаменов
по их желанию
сокращается до двух обязательных экзаменов - по русскому языку
и математике.
К ГИ А допускаю тся
обучаю щ иеся, не имею щ ие академической
задолж енности и в полном объеме вы полнивш ие учебны й план или
индивидуальны й учебны й план (имею щ ие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительны х).
У частниками ОГЭ являю тся:
обучаю щ иеся образовательны х организаций, в том числе иностранные
граждане, лица без граж данства, в том числе соотечественники за рубежом,
беженцы
и вы нуж денны е
переселенцы,
освоивш ие
образовательны е
программы основного общ его образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, а такж е лица, освоивш ие образовательны е программы
основного
общ его
образования
в форме
семейного
образования
и допущ енны е в текущ ем году к ГИА.
У частниками ГВЭ являю тся:
обучаю щ иеся, освоивш ие образовательны е программы основного
общ его образования в специальных учебно-воспитательны х учреж дениях
закрытого типа, а такж е в учреж дениях, исполняю щ их наказание в виде
лиш ения свободы;
обучаю щ иеся
в образовательны х
организациях,
располож енны х
за пределами территории Российской Ф едерации, и реализую щ их имею щ ие
государственную аккредитацию образовательны е программы основного
общ его образования, и загранучреж дениях М инистерства иностранны х дел

Российской Ф едерации, имею щ их в своей структуре специализированны е
структурны е образовательны е подразделения (загранучреж дения);
обучаю щ иеся
с ОВЗ,
освоивш ие
образовательны е
программы
основного общ его образования;
обучаю щ иеся, освоивш ие в 2014-2017
годах образовательны е
программы основного общ его образования в образовательны х организациях,
располож енны х на территориях Республики Крым и города ф едерального
значения Севастополя.
У казанны е категории участников ГВЭ при ж елании имею т право
пройти ГИ А в форме ОГЭ по отдельным учебны м предметам.

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА
(для обучаю щ ихся в случае, указанном в пункте 8 П орядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательны м программам
основного общ его образования, утверж денного приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 25.12.20213 № 1394 (далее Порядок)) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены (для
обучаю щ ихся, указанны х в пункте 6 П орядка), указываются им в

заявлении, которое он подает в образовательную организацию
марта (включительно) текущего года.

до 1

Рекомендуем ы е формы заявлений на участие в ОГЭ и ГВЭ
представлены в прилож ениях 1 и 2 соответственно.
П ри подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранны м язы кам
обучаю щ ийся долж ен быть информирован о схеме организации проведения
ОГЭ по иностранны м языкам.

Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное
участие обучающихся в выполнении письменных заданий, а также
заданий устной части (раздел «Говорение»). При этом схема организации
проведения экзам ена для всех участников ОГЭ по иностранны м языкам
предусматривает проведение письменной части экзам ена в один день,
указанны й в расписании, а устной части - в другой.
ОГЭ по химии будет проходить по первой экзам енационной модели,
которая предусматривает выполнение «мы сленного эксперимента» (без
лабораторного эксперимента).
При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому язы ку и
математике обучаю щ емуся необходимо указы вать форму сдачи экзам ена
(устная или письменная).
Заявление на участие в экзамене подается обучаю щ имися лично
на основании докум ента, удостоверяю щ его личность, или его родителями
(законными
представителями)
на основании
документа,
удостоверяю щ его личность, или уполном оченны м и лицами на основании
документа, удостоверяю щ его личность, и оф ормленной в установленном
порядке доверенности.
О бучаю щ иеся с ОВЗ при подаче заявления представляю т копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучаю щ иеся
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверж даю щ ей факт установления инвалидности,

4

выданной федеральны м государственны м учреж дением м едико-социальной

экспертизы.
О бучаю щ иеся, являю щ иеся в текущ ем учебном году победителям и или
призерами заклю чительного этапа всероссийской олимпиады ш кольников,
членами
сборны х
команд
Российской
Ф едерации,
участвовавших
в меж дународны х
олимпиадах
и сформ ированны х
в порядке,
устанавливаемом М инобрнауки России, освобож даю тся от прохож дения
ГИА по учебном у предмету, соответствую щ ему проф илю всероссийской
олимпиады ш кольников, меж дународной олимпиады.
ГЭК
вправе
принимать
реш ение
о допуске
к сдаче
ГИ А
в дополнительны е
сроки
обучаю щ ихся,
не им ею щ их
возмож ности
участвовать в ГИ А в основные сроки проведения ГИ А по религиозны м
убеж дениям, а такж е считать такие причины уваж ительны ми.

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 обучающиеся подают заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует
пройти ГИЛ, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное
заявление подается не позднее, чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
Изменение формы проведения ГИА после 1 марта текущего года
Порядком не регламентировано. В то же время ГЭК может принимать
решение по изменению формы проведения ГИЛ в соответствии с
пунктом 9 Порядка, то есть обучающиеся вправе изменить форму
проведения ГИЛ только при наличии у них уважительных причин,
подтверждено ых докум ентал ьн о.
В этом случае обучаю щ ийся подает заявление в ГЭК с указанием
выбранной формы проведения ГИА и причины изменения заявленной ранее
формы. У казанное заявление подается в ГЭК не позднее, чем за две недели
до начала соответствую щ их экзаменов.
Реш ение
об уваж ительности
или
неуваж ительности
причины
изменения (дополнения) участниками ГИ А перечня учебны х предметов,
указанны х в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая приним ает
его по каж дому участнику ГИА отдельно.
Для проведения ГИА на территории Российской Ф едерации и за
ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каж дому
учебному предмету устанавливается продолж ительность вы полнения
экзам енационной работы. ГИ А начинается не ранее 25 мая текущ его года.
Для лиц, повторно допущ енны х в текущ ем году к сдаче экзам енов
по соответствую щ им учебным предметам в случаях, предусмотренны х
П орядком, предусматриваю тся дополнительны е сроки проведения ГИА
в формах, устанавливаем ы х Порядком.
Для обучаю щ ихся, не имею щ их возмож ности по уваж ительны м
причинам,
подтверж денны м
документально,
пройти
ГИ А
в сроки,
установленны е в соответствии с пунктами 24 и 25 П орядка, ГИ А проводится
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досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаем ы х Порядком.
Для обучаю щ ихся с ОВЗ, а такж е тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательны х организациях, в том числе санаторнокурортных,
в которы х
проводятся
необходимы е
лечебные,
реабилитационны е и оздоровительны е мероприятия для нуж даю щ ихся
в длительном лечении, продолж ительность вы полнения экзаменационной
работы увеличивается
на 1,5 часа (за исклю чением ОГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение»).
П родолж ительность
ОГЭ
по иностранны м
язы кам
(раздел
«Говорение») для указанны х лиц увеличивается на 30 минут.
Для лиц, имею щ их медицинские показания для обучения на дому
и соответствую щ ие
реком ендации
психолого-медико-педагогической
комиссии,
а такж е
для
лиц,
находящ ихся
на длительном
лечении
в медицинских учреж дениях, экзамен мож ет быть организован на дом у или
в больнице (м едицинском учреж дении).
П П Э на дом у или в больнице (медицинском учреж дении) организуется
с вы полнением
минимальны х
требований
процедуры
и технологии
проведения ГИ А в соответствии с Порядком. Во время проведения экзамена
на дому, в больнице (медицинском учреж дении) присутствую т руководитель
ППЭ, не менее одного организатора, уполном оченны й представитель ГЭК.
Для участника ГИ А необходимо организовать рабочее место (с учетом его
состояния здоровья), а такж е рабочие места для всех работников ППЭ.
В случае проведения в ППЭ на дому ОГЭ по иностранны м языкам
(раздел «Говорение») организуется только одна аудитория, которая является
аудиторией проведения и аудиторией подготовки одновременно.
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Приложение 1. Образец заявления на участие в ОГЭ
Руководителю образовательной
организации или
председателю

гэк

Заявление на участие в ОГЭ
Я,
фамилия

имя
'
отчество

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия

Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ по следующим учебным
предметам:___________________________________________________________________
Выбор даты
в соответствии
Отметка о выборе
Наименование учебного
(досрочный/дополнительный
с единым
предмета
расписанием
период)
проведения ОГЭ
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Немецкий язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Французский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Обществознание
Литература
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Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, подтверждаемые:
| Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
j Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей
факт установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
Указать
дополнительные
условия,
учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

Специализированная аудитория
|__ ; Увеличение
на 1,5 часа

продолжительности

выполнения

экзаменационной

работы

ОГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие
состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя _______________/_______________________ (Ф.И.О.)
«____ » ______________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер
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Приложение 2. Образец заявления на участие в ГВЭ
Руководителю образовательной
организации или
председателю

гэк

Заявление на участие в ГВЭ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м

.

Г

Г

Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия

Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ по следующим учебным
предметам:___________________________________________________________________
Выбор даты
Форма сдачи
Отметка о выборе
в соответствии
экзамена
(досрочный/
Наименование учебного
с единым
(устная/
дополнительный
предмета
расписанием
письменная)
период)
проведения ГВЭ
Русский язык
(при выборе маркировки А, С,
К -указать
изл ожение/со чин ен не)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература
Прошу создать условия для сдачи ГВЭ, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, подтверждаемые:
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Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы______________________
Указать
дополнительные
условия,
учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

_\ Специализированная аудитория
I__! Увеличение
на 1,5 часа

продолжительности

выполнения

экзаменационной

работы

ГВЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие
состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя _______________/_______________________ (Ф.И.О.)
«____ » ______________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный номер
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Приложение 3. Образец согласия на обработку персональных данных1
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт

_______ выдан_________________ ________ __________________________ ,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_____________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в __________________________ _____________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС),
а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее
согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что_____________ _______________ ______________
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
20

г.

__________ /
Подпись

___________ /
Расшифровка подписи

1 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители
(законные представители).
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Приложение 4. Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2016 году (для
ознакомления участников ОГЭ/ родителей (законных представителей) под роспись)
Информация для участников ЕГЭ и их родителей (законных

представителей)
1.
В целях
обеспечения
безопасности,
обеспечения
порядка
и предотвращения фактов нарушения порядка проведения ОГЭ пункты проведения
экзаменов
(ППЭ)
оборудуются
стационарными
и
(или)
переносными
металлоискателями;
ППЭ
и аудитории
ППЭ
оборудуются
средствами
видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии
субъекта Российской Федерации (ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления
сигналов подвижной связи.
2. ОГЭ повеем учебным предметам начинается в 10.00 поместному
времени. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по
местному времени.
3. Допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается,
о чем сообщается участнику ОГЭ. Рекомендуется составить акт в свободной
форме. Указанный акт подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ и
уполномоченный член ГЭК.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ОГЭ
не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для
заполнения регистрационных полей бланков ОГЭ.
Повторно
к участию
в ОГЭ
по данному
учебному
предмету
в дополнительные сроки указанный участник ОГЭ может быть допущен только
по решению председателя ГЭК.
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа,
удостоверяющего личность,
он допускается
в ППЭ
после
письменного
подтверждения его личности сопровождающим от образовательной организации.
4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ участникам ОГЭ запрещается иметь при себе
(необходимо оставить в месте для хранения личных вещей, которое организовано
до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от образовательной
организации)
средства
связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото-,
аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации. Из ППЭ и аудиторий ППЭ
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы.
Во время проведения экзамена участникам ОГЭ запрещается выносить
из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации,
Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи (ручка
гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета; документ, удостоверяющий
личность; разрешенные средства обучения и воспитания; лекарства и питание (при
необходимости), специальные технические средства, черновики). Иные личные
вещи участники ОГЭ обязаны оставить в специально выделенном в здании
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(комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для
хранения личных вещей участников ОГЭ.

5. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии
со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.
6. Во время экзамена участникам ОГЭ запрещается общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ОГЭ должен оставить
экзаменационные
материалы,
черновики
и письменные
принадлежности
на рабочем столе.
7. Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иные
нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА),
удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение
ОГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение председателю
ГЭК. Если факт нарушения участником ОГЭ порядка проведения ГИА
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании
результатов участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету.
8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой
с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.
9. Участник ОГЭ может при выполнении работы использовать черновики
со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ,
и делать пометки в КИМ (в случае проведения ОГЭ по иностранным языкам
с включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются).
Внимание!
Черновики
и КИМ
не проверяются
и записи
в них
не учитываются при обработке.
10. Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы,
имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В
случае, если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно
покидает аудиторию. Ответственный организатор должен пригласить организатора
вне аудитории, который сопроводит такого участника ОГЭ к медицинскому
работнику и пригласит уполномоченного представителя
(уполномоченных
представителей)
ГЭК
в медицинский
кабинет.
В случае
подтверждения
медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ОГЭ и при
согласии участника ОГЭ досрочно завершить экзамен составляется акт
о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит
в бланке регистрации участника ОГЭ соответствующую отметку.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при
обработке экзаменационных работ.
11. Участники ОГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы,
могут покинуть ППЭ.
Организаторы
принимают у них все
экзаменационные материалы.
12. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются,
изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов
возможно
в случае
проведения
перепроверки
экзаменационных
работ.
О проведении перепроверки
сообщается дополнительно. Аннулирование
результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА,
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если нарушение было совершено участником ОГЭ.
13. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
участник ГИА по обязательным учебным предметам набрал количество баллов
не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.
14. Результаты ОГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются
председателем ГЭК. После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного
рабочего дня передаются в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для
последующего ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами
ОГЭ.
Ознакомление участников ОГЭ с утвержденными председателем ГЭК
результатами ОГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного
рабочего дней с даты их передачи в образовательные организации, а также органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
Указанный день считается официальным днем объявления результатов.
15. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем
году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
получившие
на ГИА
неудовлетворительный
результат
по одному
из обязательных учебных предметов (в 2015/16 учебном году);
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более, чем
по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору) (в
2016/17 учебном году);
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 ОГЭ
конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами,
указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.
16. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная
комиссия
не рассматривает
апелляции
по вопросам
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной
работы с кратким ответом, нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет
требований настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной
работы.
18. Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА
участник ОГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
19. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена
по соответствующему
учебному
предмету.
Апелляция
о несогласии
с выставленными баллами подается непосредственно в конфликтную комиссию
или в образовательную
организацию,
в которой
они
были допущены,
в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации,
принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
20. Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте
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и порядке рассмотрения апелляций.
Обучающийся, и (или) его родители (законные представители) при желании
присутствуют при рассмотрении апелляции.
21. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение
о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ОГЭ, по процедуре которого
участником ОГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ОГЭ
предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день,
предусмотренный единым расписанием проведения ОГЭ.
22. При установлении фактов нарушения установленного порядка
проведения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение результатов
экзаменов всех участников ОГЭ, председатель ГЭК принимает решение
об аннулировании результатов ОГЭ по соответствующему учебному предмету всех
участников ОГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников
ОГЭ, непричастных к фактам выявленных нарушений.
23. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью
устных ответов участников ОГЭ, копии протоколов проверки экзаменационной
работы предметной комиссией и КИМ участников ОГЭ, подавших апелляцию.
Указанные материалы предъявляются участникам ОГЭ (в случае его
присутствия при рассмотрении апелляции).
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает
правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. В случае, если
эксперты не дают
однозначного
ответа
о правильности
оценивания
экзаменационной работы, конфликтная комиссия обращается в Комиссию
по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом
о разъяснениях по критериям оценивания. По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие
технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы) или
об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и
(или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть изменены
как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Данная информация была подготовлена в соответствии со следуюгцими
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013
№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граэюдан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
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системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования».
3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации
образования».

по образовательным

программам

основного

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а):
Участник ОГЭ
______________________ (_________________________ )

«

»

20

г.

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ
___________________(_____________________)
«

»

20

г.

общего

