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Департамент образования и молодежной политики Новгородской обла-

сти (далее департамент) на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования (далее ГИА), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее Поря-

док), разъясняет. 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более деся-

ти рабочих дней. 

Полученные результаты в первичных баллах  (сумма баллов за пра-

вильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 

пятибалльную систему оценивания.  

Государственная экзаменационная комиссия Новгородской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования  (далее ГЭК) на своем заседании 

рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету и принимает 

решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, 

предусмотренных Порядком. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного ра-

бочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных ра-

бот. 
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Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в пись-

менной форме в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающего-

ся по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает ре-

шение об изменении результата ГИА согласно протоколу конфликтной ко-

миссии. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными бал-

лами непосредственно в конфликтную комиссию или образовательную  ор-

ганизацию, в которой они были допущены в установленном порядке  к ГИА.    

При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании резуль-

тата ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету. 

 Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случа-

ях, предусмотренных Порядком, принимается в течение двух рабочих дней с 

момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, за-

вершения перепроверки экзаменационных работ, документального подтвер-

ждения факта нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы местного само-

управления, осуществляющие управление в сфере образования,  для озна-

комления обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 

их передачи в образовательные организации, а также органы местного само-

управления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный 

день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении уста-

новленного порядка проведения ГИА  в течение двух рабочих дней, а апел-

ляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,  

незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 
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Прием заявлений на апелляцию осуществляется государственным об-

ластным автономным учреждением дополнительного профессионального об-

разования «Региональный институт профессионального развития» по адресу: 

Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, кабинет № 103 (1 этаж) с 10.00 

до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (контактное лицо Максимова Ульяна Николаевна, 

ответственный секретарь конфликтной комиссии, т 8(964)690-46-28  или по 

электронной почте: niro.max@yandex.ru). 

Работа конфликтной комиссии будет проходить на базе государствен-

ного областного автономного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Региональный институт профессионального развития» по 

адресу: Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27, каб. 337. 

Департамент обращает внимание на необходимость выполнения 

пп.15,22 Порядка. 

 
 
 
Руководитель департамента  

 

 
 
А.Г. Ширин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


