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ИНФОРМАЦШЯ
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотренпя апеJIляции в

сахалинской области в основной период государственной итоговой
аттестации 2018 года

в целях обеспечения права на объективное оценивание, у{астникам
государствеIrной итоговой аттестации (далее - ГИА) предоставJUIется право

подать в нарушении установленногоподатЬ в письменнОй форме апелл,IциЮ о нарушении установленноr U

пор"д*u проведениJI ГИА по общеобразовательному предмету и (или) о

Еесогласии с выставленtlыми баллами в конфликтную комиссию,

конфликтная комиссиrI Ile рассматривает апелляции по вопросам

содержания и структуры коflтрольно-измерительных материмов по

предметам, а также по вопросам, связанньтм собщеобразовательным предметам, а также по вопросам, связанньrм u

нарушением 1пrастником ГИА установленЕых требований к выполнеЕию

экзамеЕационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА

процедуре которого

по общеобразовательному предмету щастЕик ГиА подает в день проведени,I

экзамена по соответстВующБr,тУ общеобразоВательному предмету,члеку ГЭК,
не покидм пункт провед"rr* ,*rur."a (далее - гшэ), После выхода из ППЭ

апелляция о нарушеЕии процедуры проведени,I ГИА не приЕимается,

В целях проверки изложенньIх в апелляции сведений о нарушении

установлеЕного порядка проведения ГИд членом ГЭК создается комиссиrI и

организуется проведение проверки.
В состав указанной комиссии могуг вкJIючаться руководитель ППЭ,

орrанизаторы, нЪ задействоваIIные в аудитории, общественные наблюдатели,

медицинские работникИ и представители шравоохранительньIх органов.

Результаты проверки оформляются в форме закJIючения комиссии,

Дпелляция и закJIючение комиссии о результатах проверки в тот же день

передаются членом Гэк в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апеJLпяции о Еарушении установленного порядка

проведения гид конфликтная комиссиlI рассматривает апелJUIцию и

закJIючеЕие комиссиИ о результатаХ проверкИ и выносит одно из решений:
- об отклонении апелJuIции;
- об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелJUIции результат ГИА, по
и уrастнику ГИА

)п{астником Гид была подана апелляция, отменяется и участнику r уl,л

предоставляется возможность сдать Гид по данному общеобразовательному

предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием экзаменов,
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течение двух рабочих дней со
соответствующему
прилагается).

обl^rыощиеся подают апелляцию о

баллами в организацию, осуществляющуIо образовательную деятельЕость,

которой они были допущеЕы в установленном порядке к ГИА, выгryскники

прошлыХ лет - в места, в которьЖ они былИ зарегистрироваIIы на сдачу ГИД.

специалист оргаЕизации, принявший апеJIляцию, незамедлительно передает

ее в Конфликтную комиссию.
Также атrелляцию о несогласии с выставленными баллами можно

подать непосредственно в Конфликтную комиссию Сахалинской области по

адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 1 1 1 каб.26,

участники гиА заблаговременно информируются секретарем

Конфликтной комиссии о времени и месте рассмотреншI апелляций,

При рассмотрении апеллjIции может присутствовать )ластIIик ГИА и

(или) егО 
- 
род"r"о" (законные цредставители), а также общественные

наблюдатели. Указанные лица должны иметь при себе докуN(енты,

удостоверяющие их личность.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной

обстановке.
Участнику ГИА, подавшему Апелляцtло, предоставJIяется возможность

убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в

соответствии с установленньтми требоваIIиJIми. Рассмотрение апелJUIции не

является переэкзаменовкой.
при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами

конфликтнаЯ комиссиЯ запрашиваеТ в региональном центре обработки

инфЬрмчц"и (далее - рцои) распечатанные изображения экзаменационной

работы, подавшегО апелляцию, которые затем предъявJUIются участЕику

УчастниК ГИА должеп подтвердить, что ему предъявлены изображения

выполненной им экзаменационной работы.
При возникновении спорных воцросов по оценивЕlнию заданий с

разверIrутыМ ответоМ конфликтнаЯ комиссия устанавливает правильность

оцениваItия экзаменационной работы участника гид. В этом сл}п{ае к

рассмотрению апелJUIции моryт привлекаться члены предметной комиссии

по соответствующеIчry общеобразовательному предмету,

при рассмотрении апелляций о несогласии с выставлепными баллами

по общеобразовательному предмету конфликтнм комиссlUI вправе

обратиться в упоJIномочеЕную организацию с зацросом о дополнительньIх

разъясItениях по содержанию заданий экзаменационной работы }частника
гиА.

По результатам рассмотрениJI апелляции о несогласии с

""ra"""п"""irми 
балламИ конфликтная комиссия принимает решение об

общеобразовательному

Апелляция о песогласии

2

с выставленпыми баллами подается в

дпя объявлениrI результатов ГИА по
предмету (бланк апелляции

несогласии с выставленными

гиА.



откJIонении апелляции и сохраЕении выставлеЕньIх баллов либо об

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов,

комиссиJI рассматривает апелляцию нарушеЕииКонфликтнаЯ комиссиJI рассматривает апелляциЮ о tlal;yrrr.,Eлlr

установленного порядка проведениJI ГИА не _более двlх рабочих дней, а

апелляциЮ о несогласиИ с выставлеЕными балла:rли - не более четырех

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию,


