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3. Информация об участии в ГИА 
3.1. Общие сведения 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основныхобразовательных программ основного общего 
образования, является обязательной. 

ГИА проводится в формах ОГЭ, ГВЭ, а также в форме, 
устанавливаемой ОИВ, дляобучающихся, изучавших родной язык и родную 
литературу народов России на родномязыке из числа языков народов 
Российской Федерации и выбравших экзамен по родномуязыку и (или) 
родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, вполном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющиегодовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не нижеудовлетворительных), а также 
имеющие результат ≪зачет≫ за итоговое собеседование порусскому языку. 
Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестацииотметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 
≪зачет≫ за итоговоесобеседование по русскому языку. 

ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 
предметам: экзаменыпо русскому языку и математике (обязательные учебные 
предметы),а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум 
учебным предметам из числаучебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история,обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский),информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 
основногообщего образования, предоставляется право при прохождении 
ГИА выбрать экзамен породному языку и (или) родной литературе. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать 
четырех экзаменов. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и 
инвалидов ГИАпо их желанию проводится только по обязательным учебным 
предметам. 



В случае, если организация образовательной деятельности по 
образовательнымпрограммам основного общего образования основана на 
дифференциации содержанияс учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающихуглубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областейсоответствующей образовательной 
программы (профильное обучение), то организацияиндивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальныеобразовательные организации для получения среднего 
общего образования с углубленнымизучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения допускаетсяв случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта РоссийскойФедерации.В таком 
случае ОИВ вправе издавать региональные нормативные правовые 
акты,регламентирующие порядок приема в профильные классы. Указанные 
нормативныеправовые акты могут предусматривать требование 
предоставления результатов ГИАпо учебным предметам, соответствующим 
учебным предметам выбранного профиля. 

При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой 
комплексы 
заданий стандартизированной формы. 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 
 

3.2. Категории участников ГИА 
Участниками ОГЭ являются: 
обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах, обучающиеся в образовательных организациях, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации и 
реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего образования, и загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 
структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения, экстерны, допущенные в текущем году к ГИА. 
Участниками ГВЭ являются: 

− обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а такжев учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; 

− обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ, обучающиеся – дети-инвалиды и 
инвалиды, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды. 

Для участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 
проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения 
ГИА (ОГЭ иГВЭ). 
 



3.3. Подача заявления на участие в ГИА 
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) (для 

участниковГВЭ) и язык, на котором они планирует сдавать экзамены (для 
обучающихся, выбравшихпрохождение ГИА по родному языку и (или) 
родной литературе), а также сроки участия вГИА указываются ими в 
заявлении, которое подается в образовательную организацию до1 марта 
включительно. Экстерны подают заявления в образовательные организации 
повыбору экстернов. 

Рекомендуемая форма заявления на участие в ОГЭ и ГВЭ представлена 
в приложении 3 настоящих Методических рекомендаций.При подаче 
заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам участник ГИАдолжен 
быть проинформирован о схеме организации проведения ОГЭ по 
иностраннымязыкам, принятой ОИВ. 

При подаче заявления на участие в ГВЭ обучающемуся с ОВЗ, 
экстерну с ОВЗ,обучающемуся – ребенку-инвалиду и инвалиду, экстерну – 
ребенку-инвалиду и инвалидунеобходимо указать форму сдачи экзамена 
(устная или письменная). При выбореписьменной формы ГВЭ по русскому 
языку участнику ГИА необходимо дополнительноуказать форму проведения 
экзамена: сочинение/изложение с творческимзаданием/диктант. 

Участник экзамена может выбрать только ту форму проведения, 
которая доступнадля определенной категории нозологической группы, к 
которой он относится. 

Для разных предметов участники экзамена могут выбрать разные 
формы проведенияГВЭ. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 
документов,удостоверяющих личность, или их родителями (законными 
представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицамина основании документов, удостоверяющих личность, и 
доверенности. 
ГЭК вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА в резервные 
срокиобучающихся, не имеющих возможности участвовать в ГИА в 
основной периодпроведения ГИА по религиозным убеждениям, а также 
считать такие причиныуважительными. 

Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении 
экзаменов,а также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у 
него уважительныхпричин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально.В этом случае участник ГИА подает 
заявление в ГЭК с указанием измененногоперечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА, и (или) измененнойформы ГИА, сроков 
участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за двенедели 
до начала соответствующего экзамена.Участники ГИА, проходящие ГИА 
только по обязательным учебным предметам,вправе дополнить указанный в 
заявлениях перечень учебных предметов для прохожденияГИА. В этом 
случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала 



соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня 
учебныхпредметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

Принятие решения об уважительности или неуважительности причины 
измененияформы ГИА, сроков участия в ГИА, изменения участниками ГИА 
перечня учебныхпредметов, указанных ими ранее в заявлениях, отнесено к 
компетенции ГЭК, котораяпринимает его по каждому участнику ГИА 
отдельно в соответствии с документами,подтверждающими уважительность 
причины. 

 
3.4. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее 
пределамиустанавливаются сроки и продолжительность проведения 
экзаменов по каждому учебномупредмету, требования к использованию 
средств обучения и воспитания при их проведении. 

Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 
соответствующимучебным предметам в случаях, предусмотренных 
Порядком, а также участники ГИА, укоторых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным предметам,участвуют в экзаменах по 
соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
причинам,подтвержденным документально, пройти ГИА в соответствующие 
сроки, ГИА проводитсяв досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, 
устанавливаемых Порядком. 

ГИА для обучающихся образовательных организаций при 
исправительныхучреждениях уголовно-исполнительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказанияне ранее чем за три месяца до начала 
ГИА, проводится в досрочный период в сроки,определяемые ОИВ, по 
согласованию с учредителями таких исправительных учреждений,но не ранее 
20 февраля текущего года. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 
время,выделенное на подготовительные мероприятия (настройку 
необходимых техническихсредств, используемых при проведении экзаменов, 
инструктаж участников ГИА, выдачуим ЭМ, заполнение ими 
регистрационных полей листов (бланков), а также на перенос ассистентом 
ответов участника ГИА в экзаменационные листы бланки для записи ответов. 

При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание 
участниковГИА. Порядок организации питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебныхи профилактических мероприятий определяется ОИВ. 
Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность экзамена по учебному предмету увеличивается на 1,5 
часа. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
≪Говорение≫) для указанныхлиц увеличивается на 30 минут 
 

3.5. Повторное прохождение ГИА в текущем учебном году 



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в 
текущемучебном году по соответствующему учебному предмету 
(соответствующим учебнымпредметам) в резервные сроки: 

1) участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные 
результатыне более чем по двум учебным предметам (кроме участников 
ГИА, проходящих ГИАтолько по обязательным учебным предметам); 

2) участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 
предметам,получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных учебныхпредметов; 

3) участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезньили иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 

4) участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной 
работыпо уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденнымдокументально; 

5) участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка 
проведения ГИАконфликтной комиссией были удовлетворены; 

6) участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателяГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, 
совершенных лицами, указанными впунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в 
том числе неустановленными) лицами. 

 
7. Ознакомление с результатами ГИА 

Утверждение результатов ГИА осуществляется председателем ГЭК в 
течение дного рабочего дня, следующего за днем получения результатов 
проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаютсяв образовательные организации, а также ОМСУ для 
ознакомления участников ГИАс утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатамиГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дняих передачи в образовательные организации, а также 
ОМСУ. Указанный день считаетсяофициальным днем объявления 
результатов. 

По решению ОИВ ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатамиосуществляется с использованием информационно-
коммуникационных технологийв соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области защитыперсональных 
данных. 

 
8. Прием и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о 
нарушенииПорядка и (или) о несогласии с выставленными баллами. 



Участник ГИА и (или) егородители (законные представители) при желании 
могут присутствовать при рассмотренииапелляции. 

КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданийпо учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатоввыполнения заданий экзаменационной работы с 
кратким ответом, нарушением участникомГИА требований Порядка или 
неправильным оформлением экзаменационной работы. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
проводитсялицами, принимавшими участие в организации и (или) 
проведении соответствующегоэкзамена либо ранее проверявшими 
экзаменационную работу участника ГИА, подавшегоапелляцию. 

Апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА (за исключением 
случаев,установленных пунктом 78 Порядка) участник ГИА подает в день 
проведения экзаменапо соответствующему предмету члену ГЭК, не покидая 
ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
Порядка членомГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов ППЭ, техническихспециалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторныхработ, экзаменаторов-
собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторныхработ по 
химии, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник 
ГИА,подавший апелляцию, общественных наблюдателей, сотрудников, 
осуществляющихохрану правопорядка, и (или) сотрудников органов 
внутренних дел (полиции),медицинских работников, а также ассистентов. 
Результаты проверки оформляютсяв форме заключения. Апелляция о 
нарушении порядка проведения ГИА и заключениео результатах проверки в 
тот же день передаются членом ГЭК в КК.При рассмотрении апелляции о 
нарушении порядка проведения ГИАКК рассматривает апелляцию, 
заключение о результатах проверки и выносит одноиз решений: 
1) об отклонении апелляции; 
2) об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 
результатэкзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана 
апелляция, аннулируется. 

Участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующемуучебному предмету в иной день, предусмотренный 
едиными расписаниями экзаменов. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатамперепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух 
рабочих дней, следующихза официальным днем объявления результатов 
ГИА по соответствующему учебномупредмету. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на 
основаниидокументов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 
несогласии с выставленнымибаллами непосредственно в КК или в ОО, в 
которой они были допущены к ГИА. 



Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 
передает ее в КК втечение одного рабочего дня после ее получения. 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 
апелляций. 

КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
балламизапрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронныеносители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 
устных ответов участника ГИА,протоколы устных ответов, копии 
протоколов проверки экзаменационной работы ПК,КИМ для проведения 
ОГЭ участника ГИА, подавшего апелляцию о несогласии свыставленными 
баллами. 

До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с 
выставленнымибаллами КК устанавливает правильность оценивания 
развернутого ответа участникаэкзамена, подавшего апелляцию. Для этого к 
рассмотрению апелляции привлекаетсяэксперт по соответствующему 
учебному предмету, ранее не проверявший даннуюэкзаменационную работу. 
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленнымибаллами КК 
предъявляет указанные материалы участнику ГИА (в случае его участиив 
рассмотрении апелляции). 

Участник ГИА (участник ГИА, не достигший возраста 14 лет, – в 
присутствииродителей (законных представителей) письменно подтверждает, 
что ему предъявленыизображения выполненной им экзаменационной работы, 
файлы с цифровой аудиозаписьюего устного ответа, протокол устного 
ответа. 

В случае, если эксперт не дает однозначного ответа о правильности 
оцениванияэкзаменационной работы участника ГИА, КК обращается в 
Комиссию по разработке КИМпо соответствующему учебному предмету 
(ФИПИ) с запросом о предоставленииразъяснений по критериям оценивания. 
В запросе в обязательном порядке формулируютсявопросы, возникшие при 
формировании заключения о правильности оцениванияэкзаменационной 
работы апеллянта. ФИПИ организует рассмотрение запросапо 
соответствующему учебному предмету и предоставляет в КК 
подготовленные 
Комиссией по разработке КИМ разъяснения. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными балламиКК принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либооб удовлетворении апелляции и 
изменении баллов.  
При этом в случае удовлетворенияапелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться как в сторонуувеличения, так и в 
сторону уменьшения количества баллов. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА в 
течение двухрабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК, а 
апелляцию о несогласиис выставленными баллами – четырех рабочих дней, 



следующих за днем ее поступленияв КК. После утверждения председателем 
ГЭК результаты ГИА передаются в ОО, ОМСУдля ознакомления участника 
ГИА с полученными ими результатами ГИА. 

 
 
 
 
 

Памятка о правилах проведения ГИА в 2022 году42 
Общая информация о порядке проведении ГИА: 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и 
предотвращенияфактов нарушения порядка проведения ГИА пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) могутбыть оборудованы стационарными и 
(или) переносными металлоискателями, средствамивидеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи по решению 
органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющегогосударственное управление в сфере образования (ОИВ). 

2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 
времени. 

3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету 
утверждаются, изменяютсяи (или) аннулируются председателем 
государственной экзаменационной комиссиисубъекта Российской Федерации 
(ГЭК). Изменение результатов возможно в случаепроведения перепроверки 
экзаменационных работ по решению ОИВ или ГЭК (опроведении 
перепроверки сообщается дополнительно), удовлетворения апелляции 
онесогласии с выставленными баллами, поданной участником экзамена. 
Аннулированиерезультатов возможно в случае выявления нарушений 
Порядка или удовлетворенияапелляции о нарушении порядка проведения 
экзаменов, поданной участником экзамена. 

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
участник ГИАпо сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 
количество первичных баллов,определенное ОИВ. 

5. Результаты ГИА в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
получениярезультатов проверки экзаменационных работ, утверждаются 
председателем ГЭК. Послеутверждения результаты ГИА в течение одного 
рабочего дня передаются вобразовательные организации для последующего 
ознакомления участников ГИА ствержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА. 

6. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем 
ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего днясо дня их передачи в образовательные организации. Указанный 
день считаетсяофициальным днем объявления результатов. 
Обязанности участника экзамена в рамках участия в ГИА: 



1. В день экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ 
заблаговременно. 
Вход участников экзамена в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени. 

2. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у 
нихдокументов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 
распределенияв данный ППЭ. 

3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 
ГИАв установленном порядке, при этом время окончания экзамена не 
продлевается, о чемсообщается участнику экзамена.В случае проведения 
ГИА по русскому языку (часть 1– изложение), по иностраннымязыкам 
(письменная часть, раздел «Аудирование») допуск опоздавших 
участниковэкзамена в аудиторию после включения аудиозаписи не 
осуществляется (за исключением,если в аудитории нет других участников 
или если участники ГИА в аудитории завершилипрослушивание 
аудиозаписи). Персональное прослушивание изложения и аудирование 
дляопоздавших участников экзамена не проводится (за исключением случая, 
когда ваудитории нет других участников экзамена).Повторный общий 
инструктаж для опоздавших участников экзамена не проводится. 

Организаторы предоставляют необходимую информацию для 
заполнениярегистрационных полей бланков ГИА. 

В случае отсутствия по объективным причинам у участника экзамена 
документа,удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 
письменного подтверждения еголичности сопровождающим от 
образовательной организации. 

4. В день проведения экзамена в ППЭ участникам экзамена 
запрещается иметь присебе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- ивидеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения ипередачи информации, 
выносить из аудиторий письменные заметки и иные средствахранения и 
передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается 
выноситьэкзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на 
бумажном илиэлектронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. 
Иные личныевещи участники экзамена обязаны оставить в специально 
выделенном в здании (комплексезданий), где расположен ППЭ, до входа в 
ППЭ месте (помещении) для хранения личныхвещей участников экзамена. 

5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в 
соответствии сосписками распределения. Изменение рабочего места 
запрещено. 

6. Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг 
с другом,свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из 
аудитории без разрешенияорганизатора.При выходе из аудитории во время 
экзамена участник экзамена должен оставитьэкзаменационные материалы, 
черновики и письменные принадлежности на рабочем столе. 



7. Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований 
или иныенарушения Порядка, удаляются с экзамена. Акт об удалении с 
экзамена составляется впомещении для руководителя ППЭ в присутствии 
члена ГЭК, руководителя ППЭ,организатора, общественного наблюдателя 
(при наличии). Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 
общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК, которыйсоставляет акт 
об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, из 
ППЭ.Организатор ставит в соответствующем поле бланка участника ГИА 
необходимуюотметку. Акт об удалении с экзамена составляется в двух 
экземплярах. Первый экземпляракта выдается лицу, нарушившему Порядок, 
второй экземпляр в тот же день направляетсяв ГЭК для рассмотрения и 
последующего направления в РЦОИ для учета при 
обработкеэкзаменационных работ. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой 
с черниламичерного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 
письменнымипринадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 
Права участника экзамена в рамках участия в ГИА: 

1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать 
черновики, 
выдаваемые образовательной организацией, на базе которой организован 
ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае проведения ГИА по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»)черновики не выдаются). 
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не 
учитываются приобработке. 

2. Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим 
объективнымпричинам не может завершить выполнение экзаменационной 
работы, имеет праводосрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть 
аудиторию. В этом случаеучастник экзамена в сопровождении организатора 
проходит в медицинский кабинет, кудаприглашается член ГЭК. При 
согласии участника экзамена досрочно завершить экзаменсоставляется акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным причинам.В дальнейшем 
участник экзамена по решению председателя ГЭК сможет сдать экзаменпо 
данному предмету в резервные сроки. 

3. Участники экзаменов, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационнойработы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у 
них все экзаменационныематериалы. 

4. Участникам экзаменов, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам 
либополучившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 
двум учебнымпредметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 
пройти ГИАпо соответствующим учебным предметам в дополнительный 
период, но не ранее1 сентября текущего года в сроки и формах, 
устанавливаемых Порядком. 



5. Участникам экзаменов, проходящим ГИА только по обязательным 
учебнымпредметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительныерезультаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившимповторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА врезервные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебнымпредметам 
в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 
формах, устанавливаемых Порядком.  

6. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленногоПорядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтнуюкомиссию.Конфликтная комиссия не 
рассматривает апелляции по вопросам содержания иструктуры заданий по 
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениваниемрезультатов выполнения заданий экзаменационной работы с 
кратким ответом, нарушениемучастником экзамена требований Порядка или 
неправильным оформлениемэкзаменационной работы.Конфликтная 
комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 
рассмотренияапелляции информирует участников ГИА, подавших 
апелляции, о времени и месте ихрассмотрения.Обучающийся и (или) его 
родители (законные представители) при желании 
присутствуют при рассмотрении апелляции. 
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
участникэкзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не 
покидая ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
порядкапроведения ГИА членом ГЭК организуется проведение проверки при 
участииорганизаторов, технических специалистов, специалистов по 
проведению инструктажа иобеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-
собеседников, экспертов, оценивающихвыполнение лабораторных работ по 
химии, не задействованных в аудитории, в которойсдавал экзамен участник 
ГИА, подавший апелляцию, общественных наблюдателей,сотрудников, 
осуществляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников 
органоввнутренних дел (полиции), медицинских работников, а также 
ассистентов. Результатыпроверки оформляются в форме заключения. 
Заключение о результатах проверки в тот жедень передаются членом ГЭК в 
конфликтную комиссию.При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведенияГИА конфликтная комиссия 
рассматривает апелляцию и заключение о результатахпроверки и выносит 
одно из решений: 

− об отклонении апелляции; 
− об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

участникомэкзамена была подана апелляция, аннулируется и участнику 
экзамена предоставляетсявозможность сдать экзамен по учебному предмету 



в текущем учебном году посоответствующему учебному предмету 
(соответствующим учебным предметам) врезервные сроки. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двухрабочих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов ГИА посоответствующему учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласиис выставленными баллами в 
образовательную организацию, которой они были допущенык ГИА, или 
непосредственно в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтнаякомиссия запрашивает распечатанные изображения 
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 
цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА,протоколы устных 
ответов участника экзамена, копии протоколов проверкиэкзаменационной 
работы предметной комиссией и КИМ участников экзаменов, 
подавшихапелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзаменов (в случае его 
присутствия при рассмотрении апелляции).До заседания конфликтной 
комиссии по рассмотрению апелляции о несогласиис выставленными 
баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 
оцениванияэкзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. 
Для этого к рассмотрениюапелляции привлекается эксперт предметной 
комиссии по соответствующему учебномупредмету. В случае если эксперт не 
дает однозначного ответа о правильности оцениванияэкзаменационной 
работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработкеКИМ 
по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 
критериямоценивания. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 
с выставленнымибаллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляциии сохранении выставленных баллов (отсутствие 
технических ошибок и ошибокоценивания экзаменационной работы) или об 
удовлетворении апелляции и изменениибаллов (наличие технических ошибок 
и (или) ошибок оценивания экзаменационнойработы). Баллы могут быть 
изменены как в сторону увеличения, так и в сторонууменьшения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и 
(или)о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны 
участниками ГИА по ихсобственному желанию. Для этого участник ГИА 
пишет заявление об отзыве поданнойим апелляции. Обучающиеся подают 
соответствующее заявление в письменной формев образовательные 
организации, которыми они были допущены в установленном порядкек ГИА. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции 
конфликтнаякомиссия рассматривает его апелляцию в установленном 
порядке. 
 

 


