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ПОЛОЖЕНИЕ
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по образовательным программам среднего общего образования
МБоУ - Займищенской Сош

им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской 0бласти

I. ОБШIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего обrцего образования (далее - Порядок) определяет формы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность
проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицzll\d, IIривлекаемым к
проведению ГИА, порядок проверки экза]\{енационных работ, порядок подачи и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.

|.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию ocHoBHbIx
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.

1.3. Обучающиеся, являIоtциеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сбоirных команд
Российской Федерации, участвовавIIIих в меrItдународных олимпиадах и сформированных
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерацииl
(далее - Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной итоговой
аттестации по 5,^rебному предмету, соответствуIощему профилю всероссийской
олимпиады школьников, междуЕIародной олимrrиады.

1.4. ГИА проводится государственными экзаменациопными комиссиями (латrее - ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных проIрамм соответствующим
государственного образовательного стандарта.

требованиям федерального

1.5. ГИА проводится Ilo русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы). Экзамены fiо другим учебным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознаниtrо, иностранным языкам (английский,
немецкиЙ, французскиЙ и испанскиЙ языки). информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучаюrциеся сдаIот на добровольной основе по
своему выбору.

' Часrо 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,2012,М 53, ст. 7598;
2013, J\Ъ l9, ст. 2З26;Nч2З, ст.2878; ЛЪ 27, ст.3462; NЬ З0, ст. 40З6; J\Ъ 48, ст. 6165) (далее -
Федеральный закон).
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1.б. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.5. настоящего Порядка (за
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
2.1. ГИА проводится:

о в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с
иСпОльзованием контрольных измерительньIх материалов, представляющих собой
компJIексы заданий стандартизированной формы2 (далее - КИМ), - для
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

о в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с
исilользованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучаюrцихся с
ОгРаниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и
ИНВа]ТидОв по ОбРаЗовательным программам среднего обrцего образованияЗ ;

II.. учАстники гиА

3.1. К ГИА допускаются обучаюrциеся, не имеющие академической задол}кенности и в
полноМ объеме выполнившие учебныЙ план или индивидуаJIьный учебный план
(имеюrцие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
ОбУчения по образовательной программе среднего обrцего образования не ниже
удовлетворительных).

з.2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для
обучающихся, указанных В пункте 3.1. настояrцего Порядка) указываются им в зiUIвлении.

3.3. Заявление до 1 марта подается в организацию, осуществляющую образовательн}ю
деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего
обrцего образования.

3.4. Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов при
наличии у них уважителЬньIх причин (болезни или иньIх обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом спучае обучающийся подает заявление в Гэк с указанием
измененного IIеречня учебных предметов, по которым он планирует пройти Гид, и
ттричины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее
чем за месяц до начаJ,Iа соответств}.Iощих экзаА,{енов.

3.5. В целях содействия проведению ГИА ОУ:
, направляет своих работников для работы в качестве руководителей и

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметньIх комиссий, конфликтной комиссии,
технических специалистов и ассистентов;

, вносит свеления в федера,тьную информационную систему и региональные
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерацииа;

' ПОД РОСПИСЬ ИНфОРМИРУет обучающихся и их родителей (законньтх
представИтелей), выпускниКов прошлЬIх леТ о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохоХ(дение гиА, в тоМ числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках

'Часть 1 l статьи 59 Федерального закона.
'Пу.rr., 1 части 13 статьи 59 Федерального закона.
'Часть 4 статьи 98 Федерального.ur.о"u.



проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для
удаления с экзамена, измененияили аннулирования результатов ГИА, о ведении во
время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с резупьтатами ГИА, а

также о результатах ГИА, полученных обучаюrцимся, выпускником прошпых лет.

Ч. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

5.1. fiля проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов. ГIо каждому учебному предмеТУ

устанавпивается продолхtительность проведения экзаменов.
ГИД по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года,

по остаJIьным учебным предметам - не ранее 20 апреля текуtцего года.

5.2. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки
проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка,
составляет не менее двух дней.

5.3. В rrродолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников
прошлых лет, выдачу им экзаменационных материа,тов, заполнение ими регистрационньIх
полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств,
используемых при проведении экзаменов).

При продолжительности экзамена 4

обучаюшдихся.
и более часа организуется питание

5.4. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем
году по соответствуюtцему уrебному предмету в допоJIнительные сроки:

. обучающиеся, полуIIившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных уlебных предметов;

. обучающиеся и выпускники прошльж лет, не явившиеся на экзамены tlo

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, rrодтвержденные
документально);

. обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документа,тьно) ;

. обучающиеся и выпускники прошльж лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения
ГИА;

. обучающиеся и выпускники прошльж лет, чьи результаты были аннулированы rrо

решению председателя ГЭК в слrIае выявления фактов нарушений
устанавливаел,Iого порядка проведения ГИА.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

6.1. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в ППЭ
присутствует не менее 15 выпускников прошлых лет, при этом в каждой аудитории
присутствует не более 25 обучающихся, выпускников прошлых лет с соблюдением
соответств}.ющих требований санитарно-эпидемио.r-Iогических правил и нормативов.

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения
экзамена запираются и опечатываются.
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На время гIроведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, IIлакаты и иные
материалЫ со справОчно-пOзнавательноЙ информацией по соответствующим учебным
предметам.

Для каждогО обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется отдельное
рабочее место. В аудиториИ выделяется место для личных веrцей обучающихся,
выпускников прошльж лет.

ппЭ оборудуются стационарными или rrереносными метаJIлоискателями,
средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее
трех месяцев со дня проведения экзамена. По решению Гэк Ппэ оборудуются системами
подавления сигнаJIов подвижной связи.

АулиториИ оборудуются средствами видеонаблюдения. Отсутствие средств
видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во время
проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена является основанием
для остановки экзамена в ППЭ или отдельньж аудиториях ППЭ

6.2. Для обучаюrцихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучаюrцихся детей-инвалидов и инвалидов, а так}ке тех, кто обучался по состоянию
ЗДОРОВЬЯ На ДОМУ, В ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОРганизациях, в том числе санаторно-курортных, в
которыХ проводятСя необхоДимые лечебные, реабилитационные и 1;здоровительные
мероприяТия длЯ нуждающИхся В длительном лечении, образовательнаlI организация
оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей. Материально-технические
условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспреIIятственного доступа
таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (на,тичие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие
сrrециальньIх кресел и других приспособлений).

ПрИ проведеЕиИ экзамена rrрисутствуюТ ассистентЫ, окaзывающие указанным
обучаюrцимся необходимую техническ}то помощь с учетом их индивидуальньIх
особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

указанные обучающиеся с учетом их иЕдивидуальных особенностей в процессе сдачи
экзамена пользуIотся необходимыми им техническими средствами.

!ля глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и инливидуального
пользования, при необходимости привлекается ассистен,г-сурдопереводчик.

щля слепьiх обучаюrцихся, выпускников прошлых лет:
о экзаменационнЫе материалы офорМляются рельефно-точечным шрифтом Брайля

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
о письменнаrI экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьютере.
с ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.для слабовидящих обучающихся, выпускников прошльж лет экзаменационные

материалы копир}тотся в увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов
предусматривается наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс. Копирование экзаменационньtх материаIов происходит в
день проведения экзамена в присутствии руководителя Ппэ и членов Гэк.

Щля обучающихся, выпускников прошльIх лет с нарушением опорно-двигательного
апларата:

. письменная экзаменациоFIная работа выполняется
специализированным програмN{ным обеспечением ;

на компьютере со

о ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.
Во время проведения экза]vIена для указанных обуlающихся, выпускников IIрошлых



ЛеТ ОРГаНИЗ}'ЮТСЯ IIИТаНИе И пеРерывы для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятиЙ.

Щля лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ,
экзамен организуется на дому.

б.3. В ППЭ выделяется помещение (помещения) дrш руководителя ППЭ, оборудованное
телефонноЙ связью, принтером и персоЕilльным компьютером с необходимым
программным обеспечением для автоматизированного респределения обучающихся,
выпускников прошльж лет и организаторов по аудиториям для проведения экзамена (если
такое распределение производится в ППЭ), а также для осуществления безопасного
хранения экзаменационных материаJIов. В случае использования КИМ на электронньIх
носитеJшх в заптифрованном виде руководители ППЭ также обеспечиваются
специализированным програ}4мным обеспечением для проведения расшифровки и
тиражирования экзаменационньIх материалов и доступом к сети <<Интернет>. Если по
решению ГЭК сканирование экзаменационных работ обучающихся, выпускников
прошлых лет проводится в ППЭ (в аудиториях), то ППЭ также обеспечиваются
сканерами.

б.4. В ППЭ вьiделяются помещения для представителей организаций, осlzществляющих
образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся (далее
сопровождающие), представителеЙ средств массовоЙ информации, общественньrх
наблюдателеЙ и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена.
Указанные помещения изолир}тотся от аудиторий дJIя проведения экзамена.

6.5. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
о руководитель и организаторы ППЭ;
о члены ГЭК;
. технический специалист по работе с программным обеспечением,

оказываюций информаrlионно-техническую помощь руководителю и
организаторам
ППЭ;

. руководитель организации, в помещениях которой организован ппэ, или
уполномоченное им лицо;
сотрудники, осуIцествляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники
органов внутренних дел (полиции);

о медицинские работники и ассистенты, окulзывающие необходимlто
техническую помощь лищам, указанным в пункте б.2. настоящего Порядка, с
учетом
СОСТОЯНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ, ОСОбеННОСтеЙ психофизического развития, в том числе
непосредственно при проведении экзамена;

о сопровождающие.
Руководители и организаторьi ППЭ назначаются органоNI исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляIощим государственное управление в сфере
образования, учредителем, МИД России по согласованию с ГЭК.

в качестве руководителей и организатороts Ппэ привлекаются лица, прошедшие
соответстВ}тощую подготовку. При проведении ЕГЭ по 1^rебному предмету в состав
организаторов и ассистеiIтов не входят специалисты по этому учебному предмету. Не
допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ппэ, а также
ассистентов и технических специыIистов педагогических работников, являющихся
учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном Ппэ (за исключением ппэ,
организоВанньгХ в труднОдоступных И отдаJIеIiных местностях, в организациях,
осупIествляющих образовательную деятельность за пределами территории Российской
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Федерации, загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно*исполнительной
системьi).

Руководители и оргаFIизаторы ППЭ, члены ГЭК информируются о месте
расположения ППЭ, в ксlторый они направляются, не ранее чем за три рабочих дня до
проведения экзамена по соOтветствlтоrцему учебному предмету.

В день проведения экзамена rrо решению Рособрнадзора, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования2 в ППЭ присутствуют должностные лица

указанных оргаItов.
В день проведения экзамена также по }келанию в ППЭ присутствуют представители

средств масссlвой информации, обrцественные наблюдателлr, аккредитованные в

установленном порядке.
Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для

проведения экзамена только до момента начала заполнения обучающрIмися,
вьхпускниками прошльtх лет регистрационньIх полей экза},,{енационной работы.

Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной
аудитории находится только один обrцественный наблюдатель.

б.6. Щопуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 6.6. настоящего Порядка, осуlцествляется
только при наличии у них докр{еFlтов, удостоверяющих их личность и подтверждаюIцих
их полномочия. Щопуск обучатоrцихся, выпускников прошлых лет в ППЭ осуществляется
при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при нzLтичии их в списках
распределения в данный ППЭ.

В случае отс)/тствия у обучающегося документа, удостоверяюlцего JIичность, он
допускается в ППЭ после подтверхtдения его личности сопрово}кдающим.

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляк)щие охрану шравопорядка, и (или)
сотрудники органов внутрен}Iих дел (полиции) совместно с организаторами проверяют
наличие указанньIх документов у обучающихся, выпускников прошлых лет, а так}ке лиц,
уКаЗанных в пункте 6.6. настояrцего Порядка, устанавливают соответствие их личности
представленным документам, проверяют наJIичие указанЕых лиц в списках распределения
в даltный ПП').

б.7. Экзаменационные материаJIы доставляIотся в ППЭ членами ГЭК в день fIроведения
экзаI4ена по соответствующему учебному предмету.

б.8. Що начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель ППЭ организyет автомагизированное
распределение обучающи){ся, выпускников прошлых лет и организатороts 11о аудиториям.
По РеШению ГЭК автоматизированное распредеJIение обучатоrцихся, выпускников
прошлых лет и организаторов по аудиториям осуtцествляет рцои. В таком случае списки
распределения передаются в ППЭ BN(ecTe с экзаме}IаIIиоЕными материitлами.
Распределение обучаюr.цихся, выпускников прошлых лет, указанных в пункте 6.2.
НаСТОЯЩеГО ПОРядка, ОсуlцествJIяется индивидуа!чьно с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития.

Списки распределения обучаIощихся, выIIускников IIрошльIх лет 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, выпускникам прошлых лет в размещении в
аудиториях, в которых будет проходить экзамен.

Организаторы распределяются по аудиторияI\4 исходя из того, что в каждой
аудитории присутствует не менее дв}ж организаторов. Во время проведения экзамена
часть организаторов находится на эта}ках Ппэ и помогает обуrаюrцимоя, выпускникам
прошлых лет ориентироваться в помещениях ГIПЭ, а также осуrцествляет коIIтроль за



перемещением лиц, не задеиствованных в проведении экзамена.
В СЛУЧае ИСпОльЗОвания КИМ на электронньж носителях з затпифрованном виде

РУКОВОДиТель ППЭ получает от РI]ОИ код расшифровки КИМ и в присутствии членов
ГЭК И общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку,
ТиРаЖироВание на бумажных носителях КИМ и упаковку экзаменационных материалов
для проведениЯ ЕГЭ. ПО решениЮ ГЭК тираЖирование киМ проводится в аудиториях в
присутствиИ обучаюцихся, выпускникоВ прошлыХ лет. Время IIoJIучения кода
расшифровки и начала тиражирования КИМ согласовывается учредителями, МИЩ России
и ОРГанаМи исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющими
ГОСУДарсТВенное управление в сфере образования, с уполномоченноЙ организациеЙ.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в
соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.

б.9. !о начаJIа экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, выпускников
пРОшлых лет, в том числе информирlтот о порядке проведения экзамена, правилах
ОфОРмления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи
апелляциЙ о нарушении установленного порядка проведения ГИД и о несогласии с
выставленными баллами, о случаях уда,цения с экзамена, а также о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА.

ОРганизаторы информируют обучающихся, выпускников прошIлых лет о том, что
записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.

организаторы выдают обучаюrцимся, выпускникам прошльж лет экзаменационные
материаIы. Экзаменационные материалы длJ{ проведения Егэ включают в себя Ким,
бланки регистрации, бланки для ответов на задания с выбором ответа, с краткип4 ответом,
с развернутыМ ответоМ (да,тее - бланки Егэ). Экзаменационные материilJIы для
проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания и листы (тетради) для
ответов.

в случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов
организаторы выдают обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект
экзаменационных материаJIов.

по указанию организаторов обучающиеся, выпускники прошлых лет заполняют
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяIOт правильность
заполнения обучающимися, выпускниками прошлых лет регистрационньIх полей
экзаменационной работы. По завершении заrrолнения регистрационньIх полей
экзаменационной работы всеми обучающимися, выпускниками прошлых лет
организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске
(информационном стенде), после чего обучающиеся, выпускники llрошлых лет
приступают к выполнению экзаменационной работы.

в случае нехватки l\,{ecTa в бланке для ответов на задания с развернутым ответом по
просьбе обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают ему
дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка организатор указывает в
предыдущем бланке ответов на задания с развернутым ответом. По мере необходимости
обучающимся, выпускникам rrрошльD( лет выдаются черновики. .Щопускается делать
пометки в Ким.

КаждомУ обучаrощемуся, выпускниКу прошлых лет также выдается форма для
НаПРаВЛеНИЯ В ГЭК ЗамеЧаНиЙ о нарушениях процедуры проведения ГИД. После
проведенИя экзамеНа все формЫ (и заполненные, и незаполненные) собираются и
направляются в ГЭК.

б.10. Во время экзамена обучающиеся,
устанавливаемый порядок проведения ГИА
организаторы обеспечивают устанавливаемый

выпускники прошлых лет соблюдаrот
и следуют указаниям организаторов, а
порядок проведения ГИА в аудитории и



8

осуtцествляют контроль за ним.
Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошльж лет самостоятельно без

помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося,
выпускника прошлых лет, помимо экзаменационньIх материалов, находятся:

о ручка;
о документ, удостоверяющий личность;
о средства обучения и воспитания;
о лекарства и питание (при необходимости);
о специальные технические средства (для лиц, указанных

Порядка):
о форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры

проведения ГИА.
Иные вещи обучаюrциеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально

выделенноI4 в аудитории месте для личньж вещей обучаюrцихся, выпускников прошлых
лет.

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошпых лет не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться rrо аудитории и ППЭ. Во время экзамена
обучающиеся, выпускники прошльж лет могут выходить из аудитории и перемещаться по
ППЭ в сопровождении одного из организаторов. Пр" выходе из аудитории обучающиеся,
выпускники прошльж лет оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем
столе.

Во время проведения экзамена в ППЭ заrrрещается:
о обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаlrпаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;

. организаторам, ассистентам, окzLзывающим необходимую техническую
помощь лицам, указанным в IIункте 6.2, настоящего Порядка, техническим
специалистам - иметь при себе средства связи;

о лицам, перечисленным в пункте 6.5. настоящего Порядка, окtвывать
содействие обучаюlцимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоапIIаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;

о обучаюIцимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам,
оказывающим необходимую техническ}то помоrць лицам, указанным в пункте 6.2.
настоящего Порядка, техническим специаJIистам - выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материiшы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с
экзамена. Щля этого организаторы, руководитель ППЭ или обrцественные наблюдатели
приглашают члеItов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц,
нарушивших устанавливаепцый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

Если обучающийся, выпускник прошльIх лет по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не завершает выполнение экзаNIенационной работы, то он
досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы rTриглашают медицинского
работника и членов ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершеции экзамена по
объективным причинам.

Акты об улалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективньцд
причинЕtм в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке
экзаменационных работ.

R пчнкте 6.2.



б.11. Пр" проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел
<Аулирование), все задания ilо которому записаны Еа аудионоситель.

Аудитории, выделяемые для проведения раздела <Аудирование), оборудуются
средствами воспроизведения аудионосителей.

Щля выполнения заданий раздела <Аудирование)) технические специаписты или
организаторы настраиваIот средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было
слышно всем обучающимся, выпускникам прошлых лет. Аудиозапись прослушивается
обучающимися, выпускниками прошльгх лет дважды, после чего они приступают к
выполнению экзаменационной работы.

6.12. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен также включается раздел
кГоворение), устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.

Для выполнения заданий раздела <<Говорение> используются аудитории,
оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления
качественной записи устньж ответов.

Обl'чающиеся, выпускники прошлых лет получают бланк регистрации и задания
устноЙ части КИМ. Обучаюrциеся, выIIускники прошлых лет по одному приглашаются
для записи устных ответов на задания КИМ. В аулитории обучающийся, выпускник
прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде организатора
громко и разборчиво дает устныЙ ответ на задания КИМ. Организатор дает
обучающемуся, выпускнику прошлых лет прослушать запись его ответа и убедиться, что
она произведена без техни.lеских сбоев. Если во время записи произошел техническиЙ
сбой, обучающемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется право одать раздел
<Говорение) повторно.

б.13. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на
аудиОнОOители или протоколир}тотся. Аудитории, предназначенные для записи устных
оТВеТоВ. оборудуются средствами цифровоЙ аудиозаписи. В аудитории длязаписи устных
ответов технические специаJIисты или организатOры настраивают средства цифровой
аудрtозаписи, чтобы осуществить качественную запись устных ответов, После подготовки
обУчаюшlихся приглашают к средству цифровой аудиозаписи. Обучающиеся по команде
организатора громко и разборчиво дают устный ответ на задание. Организатор дает
обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она, произведена без
технических сбоев. В случае протоколирования устных ответов обучаюrцемуся
предостаtsляется возд4ожность tlзнакомиться с протоколом его ответа и убедиться, r{To он
записан верно.

6.14. За з0 минуТ и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщаrот
обучатощимся, выпускникам прошльIх лет о cltopoм завершении экзаNIена и напоминают о
необходиплости перенести oTBeтbi из черновIlков и киМ в экзаменационную Работ5,.

по истечении BpeMelтIl экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и
собирают экзаменационные матери?lJIы у обучаюrriихQяJ выпускников прOшлых лет. Если
бланки для ответов на задания с развернутым ответом и допоJIнительные б:tанки содержат
незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то организаторы
погашают их следующим образом: <<Z>>.

собранные эltзаменационные материаJlы tlрганизаторы упаковывают в пакеты
(отдельные для каждого вида материала). На кахсдом пакете организаторы отмечают
наиN{енование, адрес и номер ппэ, номер аудитории, наименование учебного предмета,
по которому провоДился экзамен, и количество материаJIов в пакете, фамилию, имя,
отчество (при наличии) организаторов.
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Обучающиеся, выпускники прошльIх лет, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаlIсь
завершения окончания экзамена.

б.15. Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и
слабовидящими обучающимися, выпускниками проIrIлых лет в специально
предусмотренных тетрадях и бланках увеличенного размера, а также экзаменационные
работы, выполненные на компьютере, в присутствии членов ГЭК переносятся
ассистентами в бланки ЕГ').

6.16" lto завершении экзамена члены ГЭК составляют, отчет о IIроведении ЕГЭ в ППЭ,
который в тот же день передается в ГЭК.

Экзаменационные работы ЕГЭ обучаюшихся, выпускников прошлых лет в тот же
день доставляются членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в которых по
решению ГЭК проводится сканирование экзаменационных работ. В таких ППЭ сразу по
завершении экзамена техническим специалис,гом IIроизводится сканирование
экзаменационных работ в присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ и общественньIх
наблюдателей (при наличии). По решению ГЭК сканирование экзаменационных работ
проводится в аудиториях в присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет.
Отсканированные изображения экзаменационньж работ передilютоя в РI]ОИ,
уполномоченную организацию для послед}.ющей обработки. Бзzмажные экзаменационные
работы ЕГЭ направляются на хранение в РI]ОИ, а ГВЭ - в места, определенные органом
исполнительной вJIасти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, МИ.Щ России, )чредителем.

Экзаменационные работы ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в
предметные комиссии.

Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы, а также
использованные черновики направляются в места, оllределенные органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, МИД России, учредителем для обеспечения их хранения.
Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы хранятся до З1 декабря
текущего года, использованные черЕовики - в течение месяца после проведения экзамена.
По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются лицами,
назначенными органом исilолнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуtцествляющим государственное управление в сфере образования, МИД России,
учредителем.

ЧII. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется отобалльная система tlценки, в
форме ГВЭ - пятибалльная систеL4а оценки.

7.2. Проверка экзаменационньIх работ ЕГЭ обучаrощихся, выпускников прошлых лет
вклIочает в себя:

о обработку бланков Егэ;
о проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания

экзаменационной работы, предусматриваюlцие развернутый ответ;
. централизованнlто проверку экзаменационных работ.

7.3. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, удаJIенных с
экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным



причинам, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проходят обработку, но не

проверяются,
записи на черновиках и ким не обрабатываются и не проверяются.

7.4. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется рцоИ с использованием специаJIьньIх

аппаратно-программFIых средств. Обработку экзаменационных работ, полученных lrри

проведении ЕгЭ за пределами территории Российской Федерации, осуществляет

уполномоченнаlI организация.
рцоИ осушествляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При этом

обработку бланков Егэ по русскому языку, математике РI_{ои обязан завершить не

позднее шести календарных дней посJIе IIроведения соответствующего экзамена (включая

проверку предме.tными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с

развернутым о,гtsетом); шо остальным учебным предметам - не позднее четырех

каJIендарных дней после проведения соответствуюtцего экзамена, а по экзЕlI\4енам,

проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее трех календарньж дней

после проведения соответстtsуюпIего экзамена.

7.5. Обработка экзаменационных работ ЕГЭ включает в себя:

о ск?нирование бланков ЕГЭ;
. распознавание информации, внесенной в бланки ЕГЭ;
с сВеРку распознанноЙ информации с оригинальной информацией, внесенной в

бланки ЕГЭ;
. обеспечение предметных комиссий обезличенными копиями бланков с ответами на

задания экзаменационной работы с развернутым ответом, а также бланками

протоколов IIроверки экзаменационных работ ЕГЭ;

с Сканирование, расrrознавание и сверку распознанной информации с

оригинilлЬной информацией, внесенной в протоколы rrроверки экзаменационньIх

работ ЕГЭ.

7.6. При проверке устных ответов на задания раздела кГоворение> ЕгЭ по

иЕостранным языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с цифровой

аудиозаписью устных ответов по иностранныNI языкам и сIIециализированными

программными средствами для их прослуlпивания.

7.7. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, ХраняТСЯ в РIfОИ, а

экзаменационные работы гвэ - в местах, определенных органом исполнительной власти

субъекта РоссийскОй ФедераЦии, осуществляющим государственное управление в сфере

образования, мид России, учредитепем. Экзаменационные материаJIы хранятся в

помещении, искJIюЧающеМ достуП к ниМ посторонних лиц и позволяющем обеопечить

сохранность указанных материаJIов, до 31 декабря текущего года и по истечении

указаЕноГо срока уничто}каются руководителем рцоИ (ллtцом, уполномоченным органом
ис11олнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим

государственное управление в сфере образования, МИЩ России, уlредителем).

7.8. В рамкаХ осуществлениЯ проверки экзаменационных работ обучающихся,

выпускников прошлых лет предметные комиссии:
. принимают к рассмотрению экзаменационные работы;
. осуществляют проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет и их

оценивание в соответствии с критериями оценивания по соответствующему

учебному предмету, разработка которых организуется рособрнадзором.
Экспертам запреlцается копировать и выносить из указанньIх помещений

экзаменационные работы, критерии оценивания, rrротокопы проверки экзаменационных
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работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, содержаIцуюся в указанньж
материаJIах. По завершении проверки использованные эксrrертами материалы (за
исключением протоколов проверки экзаменационньIх работ) уничтожаются лицом,
определенным руководитеJIем РЦОИ.

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований,
недобросовестного выполнения возложенньIх на него обязанностей или использования
статуса эксперта в личных целях ГЭК принимает решение об исключении эксперта из
состава предметной комиссии.

7.9. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
а) проверку двумя экспертами (лалее - первая и BTopal{ проверки);
б) " случаях, установленных настоящим Порядком, межрегиональную

перекрестную проверку, проверку третьим экспертом (да,тее - третья проверка),
перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами.

К проверкам, указанным в IIодпункте <б> настоящего пункта, допускаются только те
эксперты, которые по представлению ГЭК были включены в состав предметных
комиссий, создаваемых Рособрнадзором.

7.9. По результатам первой и второй проверок эксперты независиN.Iо друг от друга
выставляют ба,тлы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с

развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ.
Результаты каждого оценивания вносятся в IIротокол проверки предметными комиссиями
экзаменационньIх работ обучающихся, выпускников прошльIх лет. Протоколы проверки
экзаменационньIх работ ЕГЭ после заполнения передаются в РЩОИ для дальнейшей
обработки.

7.10. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя эксlrертами,
назначается третья проверка. Суtцественное расхождение в ба,тлах определено в
критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.

Эксперту, осуществляющему третью проверку) предоставляется информация о
ба:rлах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.

7.1l. Распределение экзаменационных работ ЕГЭ между эксrтертами, расчет баллов по
каждому заданию экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, а также
определение необходимости третьей проверки осуIцествляются автоматизированно, с
использованием специilлизированных аппаратно-программных средств РL{ОИ.

Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных баллов
экзаменационной работы ГВЭ производится председателем предметной комиссии и
фиксируется протоколом, который затем передается в ГЭК.

7.12. РЦОИ и предметные комиссии работают в помещениях, исключающих
возможность доступа к ним посторонних лиц и распространения информации
ограниченного доступа. В РI]ОИ и предметных комиссиях присутствуют:

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке,

по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, - trIo решению соответствующих органов.



7.13. НепосредственIIо по заверI]]ении обработки и проверки экзаменационных работ ЕГЭ
РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и проверки
ответов экзаменационных работ ЕГЭ.

После получения указанных данньIх из всех субъектов Российской Федерации
уполномоченная организация обеспечивает прOведение централизованной проверки
экзаменационных работ ЕГЭ.

7.13. IJентрализованная проверка включает в себя:
s организацию межрегиональной перекрест}Iой проверки и в случаях, установленньж

настоящим Порядкоп.t, переrrроверки;
о еверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания

экзаменационной работы с выбором ответа и с кратким ответом с правильнь]ми
ответами на данные задания;

о определение первичньж баллов Егэ (сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы);

. перевод первичньш баллов ЕГЭ в стобалльную систему оценивания.
По решению Рособрнадзора организуется обмен экзаменационными работами ЕГЭ

между субъектами Российской Федерации (меясрегионаJIьная перекрестная проверка).
Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной перекрестной

проверки экзаменационньIх работ осуществляют РЦОИ соответствующих субъектов
Российской Федерации при содействии уполномоченной организации.

Щентрализованная проверка завершается не позднее чем через пять рабочих дней с
момента получения результатов обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки
ответов на задания экзаменационной работы с развернутым oTBeToN{ и устных ответов по
иностранным языкам из всех субъектов Российской Федерации (за исключением
централизованной проверки экзаменационньж работ, направленных на перепроверку).

По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные Рособрнадзором,
проводят перепроверку оТдельных экзаменационньtх работ обучающихся, выпускников
прошльж JIеT, сдававших ЕГЭ на территории РоссиЙскоЙ Федерации или за ее пределами.

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуIцествляющего государственное управление в сфере образования, предметные
комиссии субъекта РоссиЙскоЙ Федерации проводят перепроверку отдельных
ЭКЗаМеНаЦИОнньIх работ обучающихся, выпускников прошлых лет, проходивших ГИД на
территории субъекта Российской Федерации,

Результаты перепроверки оформляются протоколами.
По завершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ

}IIо.1,Iномоченная организация обеспечивает передачу результатов ЕГЭ в РI]ОИ.

VIII. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗVIЕНЕНИЕ И (ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

8.1. По завершении проверки экзаменационньж работ обучающихся, r]ыпускников
прошлых лет, в тоN,{ числе получения от уIIолноtиоченной организации результатов
централизованной проверки экзаN4енационных работ Егэ, рцои, уполномоченная
организациЯ передаеТ в соответствуюtцИе ГЭК данные о результатах ЕГЭ, а
председателИ Iтредметных комиссий - данные о результатах гвЭ по каждому
обучаlощемуся" выпускнIIку прошлых лет.

председатель Гэк рассматривает результаты ГиА гrо каждому 1^lебному предмету и
принимает решение об их утверждении, изменениии (или) аннулировании.

8.2. Утверждение результатов ГИА осуIцествляется в течение одного рабочего дня с
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момента получения результатов центраJ,Iизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ,
результатов проверки экзаь.{енационньж работ ГВЭ.

8"3. По итогам перепроверки экзаменационных работ обl^лаюIцихся, выпускников
прошлых лет председатель ГЭК принимает решение о сохранении результатов ГИА или
об изменении результатов ГИА согласно протоколам rтерепроверки экзаменационных
работ обучающихся, выпускников прошльж лет. Обучающимся, выпускника.м прошлых
пет выдаются результаты только после перепроtsерки.

8.4. В случае если конфликтной кошtиссией была удовлетtsорена апелляция об1^lающегося,
выпускника прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА,
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании резу.пьтата ГИА данного
обучаюrцегося, вьтпускника прошльш лет по соответствующему учебному предмету, а
также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки.

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обуrающегося,
выIIускника прошлых лет о несогласии а выставленными баллал,tи, председатель ГЭК
rrринимает решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной
комиссии.

8"5. При установлении фактов нарушения порядка rrроведения ГИА со стороны
обучающихся, выпускников прошльIх лет, отсутствия (неисправного сOстояния) средств
видеонаблюдения, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
ГИА по соответствуIощеNiу учебному предмету.

!ля принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с нарушением
установленного порядка ее проведения ГЭК запраlIIивает у уполномоченных лиц и
организациЙ необходимые /{окументы и сведения, в том числе экзамеЕационные работы,
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка
проведения ГИА, проводит проверку по фактам нарушения установленного порядка
проведения ГИА.

8.б. Решение об аннулировании результатlэв ЕГЭ в случаях, предусмотренньIх настоящим
Гtrорядком, принимается в течение двух рабочих дней с момента принятия конфликтной
комиссиеЙ соответствуIощих решениЙ, завершения проверки, организованноЙ
председателем ГЭК.

8.7. После утверждения результаты ГИА передаются в организации, осуществляюIцие
образовательную деятельность, а так}ке органы местнOго самоушравления,
ОСУtцеСТВляIоЩие управление в сфере образования, учредителяN{ и загранучреждениям для
ознакомления обуrающихся, выпускников проfl]лых лет с полученными ими результатами
гиА.

ознакомление обучаюrцихся, выпускников проiплых лет с попученными ими
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней
со дня их утверх(дения председателем гэк. По решению гэк ознакомление
обучающихся, выпускников IIрошлых лет осуществляется с использованием
инфоршrационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВа РоссиЙскоЙ Федерации в области защиты персоцальных данньIх.

IX. ОЦЕЕ{КА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

9.tr. Результаты ГИА прrлзнаются УдовлетворитеJ-Iьными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным IIDедметам шри сдаче Е',гэ набрал количество баллов не ниже



минимаJIьIIого, определяемого Рособрнадзором, а шри сдаче ГВЭ получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла).

В случае если обучаюrцийся полrIил на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательньIх учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим

Порядком, в дополнительные сроки.

9.2. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем rто олному обязательному учебному предмету, либо rrолучившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствуюIцим учебным
предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим
Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в
организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок, необходимый для
прохождения ГИА.

Х. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ

10.1. Конфликтнzш комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся,
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по

учебному предмету и (или) о несогласии с выставJIенными баллами в конфликтн}.ю
комиссию.

10.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным ilредметам, а также по вопросам, связанным с нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего Порядка и
неправильным оформлением экзаменационной работы.

10.3. 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, выпускника
прошлых лет, IIодавшего апелляцию.

10.4. В целях выIIолнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе
экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в
ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА.

10.5. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные
представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
. члены Гэк - по решению председателя Гэк;
о общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке,

по желанию;
. должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительноЙ власти субъекта

Российской Федерации, осуIцествJшющего переданные полномочия Российской
Федерации в области образования, - по решению соответствующих органов.

Рассмотрение апелляции tIроводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

10.б. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся,
ВЫПУСКНИК ПРОШЛЫХ ЛеТ ПОДаеТ В ДеНЬ ПРОВеДеНИЯ ЭКЗа}чIеНа ПО СООТВеТСТВУЮЩеМУ

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
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10.7. В целях проверки изло}кенных в апелляции сведений о нарушении порядка
проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при участии
организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся,
выпускник прошлых лет, технических специалистов и ассистентов, общественных
наблюдателеЙ, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядк4 и медицинских
работников. Результаты rrроверки оформляются в форме заключения. Апелляция и
заключение о результатах проверки в тот же день передаются членами ГЭК в
конфликтнуто комиссию.

10.8. При рассмотрении аIIелляции о нарушении устанавливаемого llорядка проведения
ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах
проверки и выносит одно из решений:

. об отклонении апелляции;
о об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого
обучающимся, выпускником прошлых лет была подана апелляция, аннулируется и
обучаюrцемуся, выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.

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

Обучаюrциеся подают апелJIяцию о несогласии с выетавленными баллами в
организацию, осуIцеств.IIяющую образовательн}ю деятельность, которой они были
допуIцены в установленном порядке к ГИА, выпускники прош.lIьIх лет - по решению ГЭК
в ПЮ или места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

llo решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с
использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персонаJIьных данных.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет заблаговременно информируются о
времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

10.10. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в
конфликтную комиссию.

10.11. При рассмотрении апелляции о несогJIасии с выставленными баллами конфликтная
комиссия ЗапраIIIивает в РIJОИ, предметноЙ комиссии распечатанные изображения
ЭкЗаМенационноЙ работы, Электронные носители, содержащие фаЙлы с цифровой
аудиозаписью устных ответов обучающегося, выпускника прошлых jIeT, копии
протоколов проверки экзаменационноЙ работы предметной коплиссией и КИМ, тексты,
темы. задания, билеты, выполнявшиеся обучаrощимся, выпускником lrрошлых лет,
подавшим апелляцию.

Ука^занные материацы предъявляются обучающемуся, выпускникY прошлых лет (в
случае его участия в рассмотрении апелляции). Обучающийся, выпускник прошлых лет
письменно подтверждает, что емУ предъяRлены изображения выполненной им
ЭкЗаменационноЙ работы, фаЙлы с цифровоЙ аудиозаписью его устного ответа.

10.12. ПРи возникновении спорньж вопросов по оцениванию экзаменационной работы
конфликтная комиссия устанавливает правипьность ее оценивания. Для этого к
рассмотрению аrrелляции привлекаются эксперты по соответствуюtцему учебному
предмету.



В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания
экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет конфликтнаlI комиссия
обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствуюIцему учебному предмету с
запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ (в том чисJIе заданий с выбором
ответа или с кратким ответом), ilо критериям оценивания.

10.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогjIасии с выставленными баллами
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленньж баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы
обучающегося, выпускника прошлых лет конфликтная комиссия передает
соответствуюtцую информацию в РЩОИ, предметную комиссию для пересчета

результатов ГИА. .Щля пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в
течение дв)ж календарных дней направляется в уполномоченную организацию.
Уполномоченная организация передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ
в РIJОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего
утверждения ГЭК"

10.14. Конфликтная комиссия рассматривает апелпяцию о нарушении устанавливаемого
порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленньж пунктом 76
настоящего Порядка) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих дней с MoI\4eHTa ее поступления в
конфликтную комиссию.


