
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 2021

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН



Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от
07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»

Постановление Правительства Р Ф от 26 февраля 2021 г. N 256
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года
№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021
№ 161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания
при его проведении в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021
№ 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, требований
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении
в 2021 году»

Методические документы, рекомендуемые при организации
и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году (направлены письмом Рособрнадзора
№ 10−99 от 12.04.2021 г.)



ЛИЦА, 
ПЛАНИРУЮЩИЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ

• Форма – ЕГЭ

• Предметы: русский
язык и предметы по
выбору (математика
профильного уровня,
литература, физика,
химия, биология,
география, история,
обществознание,
иностранные языки,
информатика)

• Результаты ЕГЭ по
русскому языку
являются
основанием для
выдачи аттестата о
среднем общем
образовании

ЛИЦА, 
НЕ ПЛАНИРУЮЩИЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ

• Форма - ГВЭ

• Предметы: русский
язык и математика

• Успешная сдача
экзаменов является
основанием для
выдачи аттестата о
среднем общем
образовании

Постановление Правительства Р Ф

от 26 февраля 2021 г. N 256

«Об особенностях проведения

государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам основного общего

и среднего общего образования в 2021

году»



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

ОСНОВНОГО 
ПЕРИОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

В резервные сроки основного периода к сдаче экзамена (экзаменов) по

соответствующему учебному предмету допускаются:

- участники ГИА в форме ЕГЭ, принимавшие участие в ЕГЭ по русскому

языку в основной период, но получившие по указанному учебному

предмету неудовлетворительный результат;

- участники ГИА в форме ЕГЭ, не явившиеся на экзамен (экзамены) в

основной период по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденные документально;

- участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, но

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные

документально;

- участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период,

апелляции которых о нарушении Порядка комиссией были удовлетворены;

- участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, чьи

результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае

выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами в пунктах 59 и

60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами.

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 16.03.2021 года

№ 105/307 «Об особенностях

проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования в 2021 году»



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

ОСНОВНОГО 
ПЕРИОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

В дополнительный периода к сдаче экзамена (экзаменов) по

соответствующему учебному предмету допускаются:

- участники ГИА в форме ЕГЭ, принимавшие участие в ЕГЭ по русскому

языку в резервные сроки основного периода, но получившие по

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

- участники экзамена, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной

период и (или) резервные сроки основного периода по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденные

документально;

- участники экзамена, впервые принявшие участие в экзаменах в резервные

сроки основного периода и повторно допущенные по решению

председателя ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему предмету по

причинам, указанным в абзацах 7-9 пункта 13 настоящих Особенностей.

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 16.03.2021 года

№ 105/307 «Об особенностях

проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования в 2021 году»



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

ОСНОВНОГО 
ПЕРИОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

В резервные сроки дополнительного периода к сдаче экзамена (экзаменов)

по соответствующему учебному предмету по решению председателя ГЭК

допускаются:

- участники ГИА в форме ЕГЭ, впервые принимавшие участие в ЕГЭ по

русскому языку в дополнительный период, но получившие по

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

- участники ГИА в форме ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения ЕГЭ по

отдельным учебным предметам в дополнительный период проведения

экзаменов;

- Участники ГИА в форме ЕГЭ, не явившиеся на экзамен в дополнительный

период проведения экзаменов по уважительным причинам (болезнь или

иные обстоятельства), подтвержденные документально;

- участники экзамена, впервые принявшие участие в экзаменах в

дополнительный период и повторно допущенные по решению

председателя ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему предмету по

причинам, указанным в абзацах 7-9 пункта 13 настоящих Особенностей.

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 16.03.2021 года

№ 105/307 «Об особенностях

проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования в 2021 году»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

Участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому

языку в установленные сроки или получившие повторно

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в

установленные сроки, проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому

языку и математике в дополнительный сентябрьский период

проведения ГВЭ.
(пункт 16 настоящих Особенностей)

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 16.03.2021 года

№ 105/307 «Об особенностях

проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования в 2021 году»



Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 161/470

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

единого государственного экзамена

по каждому учебному предмету,

требований к использованию средств

обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

государственного выпускного экзамена

по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования по каждому учебному

предмету, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

ОСНОВНОГО ПЕРИОДА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

31 мая (пн) • География

• Литература

• Химия 

3 июня (чт) • Русский язык

4 июня (пт) • Русский язык

7 июня (пн) • Математика 

профильного уровня

11 июня (пт) • История

• Физика

15 июня (вт) • Обществознание

18 июня (пт) • Иностранные языки 

(кроме р-а «Говорение»)

• Биология

21 июня (пн) • Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

22 июня (вт) • Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

24 июня (чт) • Информатика

25 июня (пт) • Информатика

28 июня (пн) • География

• Литература

• Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

• Биология

• История

• Русский язык 

29 июня (вт) • Обществознание

• Химия

• Физика

• Иностранные языки 

(за исключением 

раздела «Говорение»)

• Математика

профильного уровня

• информатика

2 июля (пт) • По всем учебным 

предметам



Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 161/470

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

единого государственного экзамена

по каждому учебному предмету,

требований к использованию средств

обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

государственного выпускного экзамена

по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования по каждому учебному

предмету, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

12 июля (пн) • География

• Литература

• Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

• Биология

• История 

13 июля (вт) • Русский язык 

14 июля (ср) • Обществознание

• Химия

• Иностранные языки 

(за исключением 

раздела «Говорение»)

• Математика 

профильного уровня

• Информатика 

17 июля (сб) • По всем учебным 

предметам



Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 161/470

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

единого государственного экзамена

по каждому учебному предмету,

требований к использованию средств

обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

Приказ Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472

«Об утверждении единого расписания

и продолжительности проведения

государственного выпускного экзамена

по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования по каждому учебному

предмету, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его

проведении в 2021 году»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЕГЭ

ПРЕДМЕТЫ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ

3 час 55 минут Математика профильного 

уровня

Линейка, не содержащая справочной

информации, для построения

чертежей и рисунков

Физика Линейка, непрограммируемый

калькулятор

Литература

Информатика Компьютерная техника без доступа к

«Интернет»

Обществознание

История

Биология 

3 часа 30 минут Русский язык

Химия Непрограммируемый калькулятор,

периодическая система химических

элементов Д.И.Менделеева,

таблица растворимости солей,

кислот и оснований в воде,

электрохимический ряд напряжений

металлов

3 часа География Линейка, непрограммируемый

калькулятор

Иностранные языки 

(кроме раздела 

«Говорение»)

Технические средства,

обеспечивающие воспроизведение

аудиозаписей; компьютерная

техника без доступа к «Интернет»

15 минут Иностранные языки 

(раздел «Говорение»), 

кроме китайского языка

12 минут Китайский язык (раздел 

«Говорение»)



ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 

10:00 по местному времени.

Прибыть в ППЭ 

не менее чем за 45 минут 

до начала экзамена

Вход в ППЭ начинается 

с 9.00 (в соответствии с 

графиком прибытия ОО)

При себе необходимо иметь:

- Паспорт (документ, удостоверяющий личность). В случае

отсутствия по объективным причинам документа,

подтверждающего личность, участник допускается после

письменного подтверждения его личности сопровождающим.

- Черную гелиевую ручку (2-3 штуки)

- Бирку на пакет (ФИО, школа, класс)

- Лекарственный препарат (при наличии медицинской

справки с печатью медицинской организации, штампом и

подписью врача)

- Медицинский документ, подтверждающий

запрет на прохождение через металлоискатель

- Медицинский документ, подтверждающий

сохранность повышенной температуры



ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 

10:00 по местному времени.

Если участник экзамена опоздал на экзамен, он

допускается к сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при

этом время окончания экзамена не продлевается, о чем

сообщается участнику экзамена.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам

(письменная часть, раздел «Аудирование») допуск

опоздавших участников в аудиторию после включения

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в

аудитории нет других участников или, если участники в

аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).

Персональное аудирование для опоздавших участников

не проводится (за исключением случая, когда в аудитории

нет других участников экзамена).

Повторный общий инструктаж для опоздавших

участников экзамена не проводится. Организаторы

предоставляют необходимую информацию для заполнения

регистрационных полей бланков ЕГЭ.



ВХОДНОЙ ФИЛЬТР

УПАКОВКА 

ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ

ПАСПОРТНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

(паспорт 

без обложки)

При отсутствии данного участника

в списках распределения в данный ППЭ

участник экзамена в ППЭ

не допускается

- Обработка рук СИЗ

- Термометрия 

- Оставить в специально отведенном

до входа в ППЭ личные вещи

(заранее упаковать в сумку все

свои личные вещи: телефон, ключи,

деньги …); (подготовить бирку на

пакет)

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 

ЗАПРЕЩЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

(МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ)

В случае отказа участника экзамена 

сдать запрещенное средство, 

вызывающее сигнал металлоискателя, 

повторно разъясняют ему, что в 

соответствии с пунктом 65 Порядка в 

день проведения экзамена в ППЭ 

запрещается иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видео-

аппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Участник экзамена не допускается 

в ППЭ. 



В день проведения экзамена (в период с момента входа в

ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам

экзамена запрещается иметь при себе:

- уведомление о регистрации на экзамены (необходимо

оставить в месте для хранения личных вещей, которое

организовано до входа в ППЭ, или отдать

сопровождающему от образовательной организации),

- средства связи,

- электронно-вычислительную технику,

- фото-, аудио- и видеоаппаратуру,

- справочные материалы, письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информации,

- выносить из аудиторий письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информации,

- из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить

экзаменационные материалы, в том числе контрольно-

измерительные материалы (далее – КИМ) и листы

бумаги для черновиков со штампом образовательной

организации, на базе которой организован ППЭ, на

бумажном или электронном носителях,

фотографировать экзаменационные материалы.



Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории

в соответствии со списками распределения. Изменение

рабочего места запрещено.

Во время экзамена участникам экзамена запрещается

общаться друг с другом, свободно перемещаться по

аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения

организатора. При выходе из аудитории во время

экзамена участник экзамена должен оставить

экзаменационные материалы, листы бумаги для

черновиков со штампом образовательной организации, на

базе которой организован ППЭ, и письменные

принадлежности на рабочем столе.



Участники экзамена, допустившие нарушение указанных

требований или иные нарушения Порядка, удаляются с

экзамена.

По данному факту лицами, ответственными за проведение

ЕГЭ в ППЭ, составляется Акт, который передается на

рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения

участником экзамена Порядка подтверждается,

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании

результатов участника экзамена по соответствующему

учебному предмету.

Нарушение установленного законодательством об

образовании Порядка проведения государственной

итоговой аттестации влечет наложение

административного штрафа в соответствии с ч. 4 ст.

19.30 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ.



Экзаменационная работа выполняется гелевой,

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

Экзаменационные работы, выполненные другими

письменными принадлежностями, не обрабатываются и не

проверяются.

Участник экзамена может при выполнении работы

использовать листы бумаги для черновиков со штампом

образовательной организации, на базе которой

организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае

проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел

«Говорение») листы бумаги для черновиков не выдаются).

Внимание! Листы бумаги для черновиков со штампом

образовательной организации, на базе которой

организован ППЭ, и КИМ не проверяются и записи в них

не учитываются при обработке экзаменационной работы.



Первая 
часть инструктажа

Информирование 
участников экзамена  

о порядке и процедуре 
проведения экзамена

09:50

Печать 
экзаменационных 

материалов 
(примерно 20 минут)

Вторая 
часть инструктажа

Заполнение 
регистрационных 

полей бланков

Проверка 
правильности заполнения 

регистрационных 

полей бланков

Объявление 
о начале экзамена

10:00

Во время экзамена участники

экзамена имеют право выходить из

аудитории и перемещаться по ППЭ

только в сопровождении одного из

организаторов вне аудитории. При

выходе из аудитории участники

экзамена оставляют документ,

удостоверяющий личность, ЭМ,

письменные принадлежности и

листы бумаги для черновиков со

штампом образовательной

организации, на базе которой

организован ППЭ, на рабочем столе,

а организатор проверяет

комплектность оставленных ЭМ и

количество листов бумаги для

черновиков. Каждый выход

участника экзамена из аудитории

фиксируется организаторами в

ведомости учёта времени

отсутствия участников экзамена в

аудитории (форма ППЭ-12-04-

МАШ). Если один и тот же участник

экзамена выходит несколько раз, то

каждый его выход фиксируется в

ведомости в новой строке.



Участник экзамена, который по состоянию здоровья

или другим объективным причинам, не может

завершить выполнение экзаменационной работы, имеет

право досрочно сдать экзаменационные материалы и

покинуть аудиторию. В этом случае участник экзамена в

сопровождении организатора проходит в медицинский

кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае согласия

участника экзамена досрочно завершить экзамен

составляется Акт о досрочном завершении экзамена

по объективным причинам. В дальнейшем участник

экзамена по решению председателя ГЭК сможет сдать

экзамен по данному предмету в резервные сроки.

Участники экзамена, досрочно завершившие

выполнение экзаменационной работы, могут покинуть

ППЭ. Организаторы принимают у них все

экзаменационные материалы

Участник экзамена, допустивший нарушение Порядка,

удаляется из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт

об удалении с экзамена участника экзамена (форма ППЭ-

21 «Акт об удалении участника экзамена») в Штабе ППЭ

в зоне видимости камер видеонаблюдения. Организатор

ставит в бланке регистрации участника экзамена и в

форме 05-02 «Протокол проведения экзамена

в аудитории» соответствующую отметку.

1

2
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Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение

экзаменационной работы, сдают ЭМ и листы бумаги для

черновиков со штампом образовательной организации, на

базе которой организован ППЭ, организаторам, не

дожидаясь завершения окончания экзамена. Организаторы

принимают от них все ЭМ, заполняют форму ППЭ-05-02 и

получают подписи участников в указанной форме,

после чего участники покидают аудиторию и в

сопровождении организатора вне аудитории покидают

ППЭ.

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена

организаторы сообщают участникам экзамена о скором

завершении экзамена и напоминают о необходимости

перенести ответы из листов бумаги для черновиков,

КИМ в бланки ЕГЭ.

По истечении времени экзамена организаторы в центре

видимости камер видеонаблюдения объявляют об

окончании экзамена. Участники экзамена откладывают

ЭМ, включая КИМ и листы бумаги для черновиков со

штампом образовательной организации, на базе которой

организован ППЭ, на край своего стола. Организаторы

собирают ЭМ у участников экзамена и оформляют

соответствующие формы ППЭ.



Конфликтная комиссия не

рассматривает апелляции по

вопросам содержания и структуры

заданий по учебным предметам, а

также по вопросам, связанным с

оцениванием результатов

выполнения заданий экзаменационной

работы с кратким ответом,

нарушением участником экзаменов

требований настоящего Порядка и

неправильным заполнением бланков

ЕГЭ и ГВЭ.

Участники экзамена заблаговременно

информируются о времени, месте и

порядке рассмотрения апелляций.

Участник экзамена и (или) его

родители (законные представители)

при желании присутствуют при

рассмотрении апелляции.

Апелляция 

о нарушении установленного Порядка проведения ГИА

Апелляцию о нарушении установленного Порядка

проведения ГИА участник экзамена подает в день

проведения экзамена по соответствующему учебному

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного

Порядка проведения ГИА конфликтная комиссия

рассматривает апелляцию и заключение о результатах

проверки фактов о нарушении Порядка, изложенных в

апелляции, и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;

- об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по

процедуре которого участником экзамена была подана

апелляция, аннулируется и участнику экзамена

предоставляется возможность сдать экзамен по

учебному предмету в иной день, предусмотренный

единым расписанием проведения ЕГЭ.



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 привлекаются эксперты

предметной комиссии

по соответствующему учебному

предмету. В случае если эксперты

не дают однозначного ответа

о правильности оценивания

экзаменационной работы

конфликтная комиссия обращается

в Комиссию по разработке КИМ

по соответствующему учебному

предмету с запросом о разъяснениях

по критериям оценивания.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами

Подается в течение двух рабочих дней, следующих за

официальным днем объявления результатов экзамена

по соответствующему учебному предмету.

Участники подают апелляцию о несогласии

с выставленными баллами в образовательную

организацию, в которой они были допущены к ГИА.

В случае присутствия при рассмотрении апелляции участник

экзамена письменно подтверждает, что ему предъявлены

изображения выполненной им экзаменационной работы,

электронные носители, содержащие файлы с цифровой

аудиозаписью его устного ответа.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии

с выставленными баллами конфликтная комиссия

принимает решение об отклонении апелляции

и сохранении выставленных баллов (отсутствие

технических ошибок и ошибок оценивания

экзаменационной работы) или об удовлетворении

апелляции и изменении баллов (наличие технических

ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной

работы). Баллы могут быть изменены как в сторону

повышения, так и в сторону понижения.



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 привлекаются эксперты

предметной комиссии

по соответствующему учебному

предмету. В случае если эксперты

не дают однозначного ответа

о правильности оценивания

экзаменационной работы

конфликтная комиссия обращается

в Комиссию по разработке КИМ

по соответствующему учебному

предмету с запросом о разъяснениях

по критериям оценивания.

Апелляции о нарушении установленного порядка

проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными

баллами могут быть отозваны участниками экзамена

по их собственному желанию.

Для этого участник экзамена пишет заявление

об отзыве поданной им апелляции. Участники ГИА

подают соответствующее заявление в письменной форме

в образовательные организации, которыми они были

допущены в установленном порядке к ГИА.

Сроки отзыва апелляции:

− по вопросам нарушения Порядка - в день подачи

апелляции;

− о несогласии с выставленными баллами - в течение

одного рабочего дня, следующего за днем подачи

апелляции, но не позднее дня заседания конфликтной

комиссии.

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной

апелляции, и неявки участника ГИА на заседание

конфликтной комиссии, на котором рассматривается

апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его

апелляцию в установленном порядке.


