Приложение 1
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от __________ №_____

Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в досрочный период в Кемеровской области
в 2018 году
Досрочный период
Дата
экзамена

21.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
28.03.2018
30.03.2018
02.04.2018
02.04.2018
04.04.2018
06.04.2018
06.04.2018
09.04.2018
11.04.2018

Экзамен

география, информатика и ИКТ
русский язык
история, химия
иностранные языки (раздел «Говорение»)

Официальный
день
объявления
результатов
ЕГЭ в
Кемеровской
области

03.04
04.04
07.04
14.04

математика базового уровня, профильного
уровня
биология, физика

12.04

иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»)
обществознание, литература

14.04

резерв: география, химия, информатика и ИКТ,
история
резерв: иностранные языки (раздел
«Говорение»)
резерв: иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»), литература, физика,
обществознание, биология
резерв: русский язык, математика базового
уровня, профильного уровня

13.03

17.04
21.04
20.04

Сроки подачи
апелляций

04.04
05.04
05.04
06.04
09.04
10.04
16.04
17.04
13.04
16.04
16.04
17.04
16.04
17.04
18.04
19.04
23.04
24.04
23.04
24.04

Сроки
рассмотрения
апелляций

06.04
09.04
11.04
18.04
18.04
18.04
18.04
20.04
25.04
25.04

21.04

23.04
24.04

25.04

24.04

25.04
26.04

27.04

Приложение 2
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от __________ №_____

Места подачи и рассмотрения апелляций участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в досрочный период в Кемеровской области в 2018 году
Категория участников ГИА 2018 года

Места подачи апелляций

Место
рассмотрения
апелляций

Досрочный периоды
Обучающиеся,
освоившие Образовательная организация, в
образовательные программы среднего которой обучающийся осваивал
общего образования и допущенные в образовательные
программы
установленном
порядке
к среднего общего образования
государственной итоговой аттестации
(по месту обучения)
Обучающиеся,
получающие
среднее
общее образование по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
завершившие
освоение
предмета в предыдущие годы

Образовательная организация, в
которой обучающийся осваивал
образовательные
программы
среднего общего образования
(по месту обучения)

Лица, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию и не получившие
документ государственного образца о
среднем
общем
образовании
в
предыдущие годы

Образовательная организация, в
которой обучающийся осваивал
образовательные
программы
среднего общего образования
ГБНОУ
(по месту обучения)
«Губернаторская
кадетская
Образовательная организация, школа-интернат
аккредитованная
по
полиции»
образовательной
программе
(г. Кемерово,
среднего общего образования
ул. Красная, 23)

Обучающиеся,
получающие
среднее
общее образование в рамках освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, в том
числе
образовательных
программ
среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными
программами основного общего и
среднего общего образования (при
наличии
у
такой
образовательной
организации
свидетельства
о
государственной
аккредитации
по
образовательной программе среднего
общего образования)

Лица, обучающиеся по образовательным Муниципальные
органы
программам среднего профессионального управления образованием (по
образования
месту проживания)

Приложение 3
к приказу департамента
образования и науки
Кемеровской области
от __________ №_____

Порядок подачи и рассмотрения апелляций
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в досрочный период в
Кемеровской области в 2018 году
В целях обеспечения права на объективное оценивание развернутых
ответов (в том числе устных ответов) экзаменационных работ участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее – ГИА) в досрочный период предоставляется право
подать в письменной форме апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по учебному предмету, а также о несогласии с выставленными
баллами (далее вместе – апелляции) в конфликтную комиссию Кемеровской
области.
Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников ГИА;
принимает по результатам рассмотрения апелляции решения об
удовлетворении или отклонении апелляций участников ГИА.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий КИМ по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным:
с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы
с кратким ответом;
с нарушением участника ГИА требований, установленных Порядком
проведения ГИА;
с неправильным оформлением экзаменационной работы.
По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт
и (или) его родители (законные представители).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность.
Председатель (заместитель председателя) и члены конфликтной комиссии
не вправе отказать апеллянту и его законному представителю присутствовать
при рассмотрении апелляции или удалить их из помещения, где рассматривается
апелляция.
Регламент приема апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии
Кемеровской области (далее – ГЭК), не покидая пункт проведения экзамена
(далее – ППЭ).

Для подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА участнику ГИА необходимо:
получить от организатора в аудитории форму ППЭ-02 (два экземпляра), по
которой составляется апелляция;
составить апелляцию в двух экземплярах;
передать оба экземпляра члену ГЭК, который обязан принять и
удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать апеллянту, другой
передать в конфликтную комиссию;
получить информацию о времени, месте и порядке рассмотрения
апелляции конфликтной комиссией.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней,
следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия знакомится с заключением о
результатах проверки изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
об удовлетворении апелляции;
об отклонении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
участником ГИА была подана указанная апелляция, аннулируется, и участнику
ГИА
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему
учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием
проведения ГИА.
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается
действующим.
Решения конфликтной комиссии доводятся до сведения участников ГИА в
течение трех рабочих дней в устной или письменной форме.
Регламент приема апелляций
о несогласии с выставленными баллами
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов
экзамена по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
в образовательную организацию, которой они были допущены в установленном
порядке к ГИА.
Выпускники прошлых лет подают апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в муниципальные органы управления образованием
(далее – МОУО), в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ,
расположенные по месту проживания (регистрации).
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами участникам
ГИА необходимо:
получить форму заявления (форма 1 – АП);
составить апелляцию в двух экземплярах;
передать оба экземпляра руководителю образовательной организации
(специалисту МОУО, ответственному за ГИА), который удостоверяет их своей

подписью, один экземпляр возвращает участнику ГИА, другой передает в
конфликтную комиссию;
получить информацию о времени, месте и порядке рассмотрения
апелляции конфликтной комиссией.
Руководитель
образовательной
организации,
специалист
МОУО,
ответственный за ГИА, принявший апелляцию, в течение одного рабочего дня
после принятия передает ее в конфликтную комиссию. В исключительных
случаях возможна передача информации об апелляции о несогласии с
выставленными баллами средствами удаленной связи, однако персональные
данные апеллянта в электронном формате могут быть переданы только с
использованием защищенных каналов связи.
Участник ГИА должен прийти на процедуру рассмотрения апелляций
конфликтной комиссией в сроки, установленные данным приказом, имея при
себе документ, удостоверяющий личность.
При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА или вместе с ним
могут присутствовать его родители (законные представители), которые также
должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (законный
представитель должен иметь при себе также другие документы,
подтверждающие его полномочия).
По желанию участника ГИА его апелляция может быть рассмотрена
заочно.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее
поступления в конфликтную комиссию.
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);
об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических
ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее
выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения количества баллов.
В
случае
принятия
решения
об удовлетворении
апелляции
Комиссия заполняет соответствующее приложение к протоколу рассмотрения
апелляции.
Комиссия оформляет и выдает в тот же день апеллянту уведомление
о результатах рассмотрения апелляции (по форме У-33) с указанием всех
изменений, которые были приняты при рассмотрении апелляции и внесены
в протокол рассмотрения апелляции и его приложения.
Апеллянт подтверждает подписью в протоколе рассмотрения апелляции
(форма 2-АП) и в уведомлении о результатах рассмотрения апелляции, что
данные об изменениях, внесенные в эти два документа, совпадают.
Протоколы Комиссии о рассмотрении апелляций (форма 2-АП и ППЭ-03)
в течение одного календарного дня передаются в предметную комиссию, ГУ
ОЦМКО для внесения соответствующей информации в РИС.

Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы Комиссии в течение двух
календарных дней направляются ГУ ОЦМКО в ФЦТ. ФЦТ проводит пересчет
результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии с протоколами
Комиссии и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения
указанных протоколов передает измененные по итогам пересчета результаты
ЕГЭ в ГУ ОЦМКО.
После получения в РИС информации о результатах ЕГЭ апеллянта,
апелляция которого была удовлетворена, ГУ ОЦМКО в течение одного
календарного дня предоставляет обновленные результаты апеллянта для их
утверждения в ГЭК.
С целью пересчета результатов ГВЭ Комиссия передает протокол
рассмотрения апелляции в предметную комиссию.
Предметная комиссия предоставляет в Комиссию и ГЭК обновленные
результаты ГВЭ апеллянта.
Председатель ГЭК принимает решение об утверждении обновленных
результатов апеллянта на основании представления Комиссии, ГУ ОЦМКО,
предметной комиссии.
Комиссия информирует апеллянта о результатах перерасчета баллов,
выставленных за выполнение экзаменационной работы.
Измененные результаты ГИА по каждому учебному предмету,
утвержденные ГЭК, размещаются на сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru) и в разделе
«Результаты
ЕГЭ»
официального
информационного
портала
ЕГЭ
(http://www.ege.edu.ru/) в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.

