
    
         МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ПРИКАЗ 

от 7 ноября 2018 года N 189/1513 

      
 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

(с изменениями на 11 июня 2020 года) 
Информация об изменяющих документах 
 

 
 

____________________________________________________________________ 
Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и 

групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 года N 2467. 

- Примечание изготовителя базы данных. 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; 
N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; N 30, ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; 
N 19, ст.2289; N 22, ст.2769; N 23, ст.2930, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4217, 
ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 18, ст.2625; N 27, 
ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364; N 51, ст.7241; 2016, N 1, ст.8, ст.9, ст.24, 
ст.72, ст.78; N 10, ст.1320; N 23, ст.3289, ст.3290; N 27, ст.4160, ст.4219, ст.4223, 
ст.4238, ст.4239, ст.4245, ст.4246, ст.4292; 2017, N 18, ст.2670; N 31, ст.4765; N 50, 
ст.7563; 2018, N 1, ст.57; N 9, ст.1282; N 11, ст.1591; N 27, ст.3945, ст.3953; N 32, 
ст.5110, ст.5122), подпунктом 4.2.25 Положения о Министерстве просвещения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32 (часть II), ст.5343; N 36, ст.5634), и подпунктом 
5.2.7 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2018 г. N 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32 
(часть II), ст.5344, N 41, ст.6267), 
 
приказываем: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования. 
 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 
 

от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный N 31206); 
 

от 15 мая 2014 г. N 528 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный 
N 32436); 
 

от 30 июля 2014 г. N 863 "О внесении изменения в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., 
регистрационный N 33487); 
 

от 16 января 2015 г. N 10 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 
регистрационный N 35731); 
 

от 7 июля 2015 г. N 692 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 г., 
регистрационный N 38233); 
 

от 3 декабря 2015 г. N 1401 "О внесении изменения в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., 
регистрационный N 40407); 
 

от 24 марта 2016 г. N 305 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., 
регистрационный N 41778); 
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от 9 января 2017 г. N 7 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., 
регистрационный N 45523). 
 

Министр просвещения 
Российской Федерации 

О.Ю.Васильева 
 

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки 
С.С.Кравцов 

 
 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
10 декабря 2018 года, 
регистрационный N 52953 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года N 189/1513 

      
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

(с изменениями на 11 июня 2020 года) 
____________________________________________________________________ 

Настоящий Порядок не применяется с 15 июня 2020 года в части организации 
и проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи 
аттестата об основном общем образовании в 2020 учебном году - см. пункт 1 
Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 году, 
утвержденных совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 11 июня 2020 года N 293/650. 
____________________________________________________________________ 
           
      

          I. Общие положения 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - Порядок) 
определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА), 

https://docs.cntd.ru/document/420391039#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420391039#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420391039#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420391039#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565077026#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565077026#64U0IK


участников, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 
 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ основного общего образования, является 
обязательной. 
 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 
ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования . 
_______________ 

 Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 
 

4. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации , освобождаются от 
прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 
_______________ 

 Подпункт 4.2.32 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (далее - Положение о Министерстве 
просвещения Российской Федерации). 
 

5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего образования 
(далее - образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком  (далее - экстерны). 
_______________ 

 Часть 3 статьи 34 Федерального закона. 
 

II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

6. ГИА проводится: 
 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы  (далее - КИМ), - для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного 
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общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, 
обучающихся 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 (далее - загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в 
текущем году к ГИА; 
_______________ 

 Часть 11 статьи 59 Федерального закона. 
 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и 
инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 
 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования  (далее - ОИВ), - для обучающихся образовательных организаций, 
изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации (далее - 
родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших 
экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на 
добровольной основе. 
_______________ 

 Пункт 2 части 13 статьи 59 Федерального закона. 
 

7. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 
следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 
(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным 
предметам из числа учебных 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 
основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА 
выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 
 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по 
обязательным учебным предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА 
только по обязательным учебным предметам). 
 

8. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанным 
в пункте 7 настоящего Порядка (за исключением иностранных языков, а также 
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родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 
 

9. В случае изучения учебного предмета инвариантной части учебного плана 
образовательной организации на родном языке ГИА по учебному предмету 
проводится также на родном языке при условии, что при его изучении 
использовались учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, сформированный в соответствии с установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации порядком . 
_______________ 

 Подпункт 4.2.8 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации. 
 

10. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка, ГИА по 
отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При 
этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 
 

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку . 
_______________ 

 Часть 6 статьи 59 Федерального закона. 
 
 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 
"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 
 

12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА 
(для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на 
котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются ими в 
заявлениях. 
 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 
 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы основного общего образования; 
 

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 
 

13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 
на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 
 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 
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инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а 
также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 44 
настоящего Порядка. 
 

14. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 
экзаменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 
настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют 
пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные 
заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 
экзамена. 
 

VIII. Оценка результатов ГИА 

75. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 
количество первичных баллов, определенное ОИВ, учредителем, 
загранучреждением. 
 

76. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не 
ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 
 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным 
предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 
сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 
 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две 
недели до начала указанного периода подаются лицами, указанными в настоящем 
пункте Порядка, лично на основании документа, удостоверяющего личность, или 
их родителями (законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 
документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образовательные 
организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА. 
 

IX. Прием и рассмотрение апелляций 

77. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
участников ГИА о нарушении настоящего Порядка и (или) о несогласии с 
выставленными баллами (далее вместе - апелляции). 
 

78. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
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связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 
работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА требований настоящего 
Порядка или неправильным оформлением экзаменационной работы. 
 

79. 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 
участника ГИА, подавшего апелляцию. 
 

В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 
числе листы (бланки) для записи ответов, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, 
темы, задания и билеты для проведения ГВЭ, протоколы проверки 
экзаменационных работ предметными комиссиями, протоколы устных ответов, 
устные ответы на аудионосителях, а также сведения о лицах, присутствовавших в 
ППЭ, иные сведения о соблюдении настоящего Порядка. 
 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) при желании 
могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 
 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать: 
 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 
 

б) аккредитованные общественные наблюдатели; 
 

в) должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные 
Рособрнадзором, а также должностные лица органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих 
органов. 
 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. 
 

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 
рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших апелляции, о 
времени и месте их рассмотрения. 
 

80. Апелляцию о нарушении настоящего Порядка (за исключением случаев, 
установленных пунктом 78 настоящего Порядка) участник ГИА подает в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 
покидая ППЭ. 
 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 
настоящего Порядка членом ГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не 
задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший 
апелляцию, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), 
медицинских работников, а также ассистентов. Результаты проверки 
оформляются в форме заключения. Апелляция о нарушении настоящего Порядка 
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и заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в 
конфликтную комиссию. 
 

При рассмотрении апелляции о нарушении настоящего Порядка конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений: 
 

об отклонении апелляции; 
 

об удовлетворении апелляции. 
 

При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего Порядка 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 
едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ. 
 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении настоящего 
Порядка в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в 
конфликтную комиссию. 
 

81. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы в соответствии с пунктом 71 
настоящего Порядка, подается в течение двух рабочих дней, следующих за 
официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету. 
 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании 
документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в 
образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА. 
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, передает ее 
в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. 
 

По решению ОИВ, учредителя, загранучреждения подача и (или) 
рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами организуются с 
использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных. 
 

82. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии 
распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, 
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА, 
протоколы устных ответов участника ГИА, копии протоколов проверки 
экзаменационной работы предметной комиссией, КИМ для проведения ОГЭ, 
тексты, темы, задания и билеты для проведения ГВЭ участника ГИА, подавшего 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 
 

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (при его участии в 
рассмотрении апелляции). Участник ГИА (участник ГИА, не достигший возраста 14 
лет, - в присутствии родителей (законных представителей) письменно 
подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, 
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протокол его устного ответа. 
 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 
правильность оценивания развернутого ответа участника экзамена, подавшего 
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по 
соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную 
работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами. 
 

В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности 
оценивания экзаменационной работы участника ГИА, конфликтная комиссия 
обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 
предмету с запросом о разъяснениях по критериям оценивания. 
 

83. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
изменении баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество 
ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения количества баллов. 
 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию. 
 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной 
работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с 
целью пересчета результатов ГИА. 
 

84. После принятия конфликтной комиссией соответствующего решения и 
утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА передаются в 
образовательные организации, органы местного самоуправления, учредителям и 
загранучреждениям для ознакомления участников ГИА с полученными ими 
результатами ГИА. 
 
 
Редакция документа с учетом 
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс" 
 


