
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 
период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  
в Кемеровской области в 2016 году 

 
В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее – ГИА) предоставляется право подать в письменной форме апелляцию, 
как по процедуре проведения экзамена, так и о несогласии с полученными результатами в 
конфликтную комиссию Кемеровской области.  

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление. 
 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
 
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 
уполномоченному представителю государственной экзаменационной комиссии (далее – 
ГЭК), не покидая ППЭ. 

 В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение 
проверки при участии организаторов, технических специалистов по работе с 
программным обеспечением, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 
обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую 
техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение 
о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 
конфликтную комиссию Кемеровской  области. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА конфликтная комиссия Кемеровской области рассматривает апелляцию, заключение 
о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
Конфликтная комиссия Кемеровской области рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА не более двух рабочих дней. 
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется, и обучающемуся предоставляется 
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 
предусмотренный расписанием ГИА (резервные дни, дополнительный период). 

 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником экзамена 

в письменной форме в течение двух рабочих дней после официальной даты публикации 
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в 
образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА. 

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



При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами может 
присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также 
общественные наблюдатели. Участник ГИА и (или) его родители (законные 
представители) должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность; 
общественные наблюдатели - документы, удостоверяющие личность, удостоверение, 
подтверждающее полномочия. 

Территориальная конфликтная подкомиссия Кемеровской области (далее - ТКП 
Кемеровской области) при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 
баллами запрашивает в государственном учреждении «Областной центр мониторинга 
качества образования» распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
обучающегося, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки экзаменационной 
работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся 
обучающимся, подавшим апелляцию. При рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами ТКП Кемеровской области предъявляет указанные материалы 
участнику ГИА (при его участии в рассмотрении апелляции). Обучающийся письменно 
подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной 
работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа. 

Срок рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами составляет 
не более четырех рабочих дней с момента ее подачи участником ГИА. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
Комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и изменении баллов.



 
Сроки подачи и рассмотрения апелляций в период проведения государственной итоговой аттестации 
 по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области в 2016 году 

 
 
Экзамен Дата 

экзамена 
Завершение 
обработки 
апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка на 

региональном 
уровне 

Завершение 
обработки 
апелляций о 
нарушении 

установленного 
порядка на 
федеральном 
уровне и 

передача на 
региональный 

уровень 

Прием 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами  

(не позднее 
указанной 
даты) 

Завершение 
обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 
региональном 

уровне 

Завершение 
обработки 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами на 
федеральном 

уровне 

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной 
даты) 

Досрочный этап 
Русский язык 20.04.2016 22.04.2016 29.04.2016 05.05.2016 12.05.2016 18.05.2016 20.05.2016 
География, история, 
биология, физика 

22.04.2016 26.04.2016 05.05.2016 11.05.2016 17.05.2016 23.05.2016 25.05.2016 

Математика 25.04.2016 27.04.2016 05.05.2016 11.05.2016 17.05.2016 23.05.2016 25.05.2016 
Иностранные языки 
(письменная часть) 

27.04.2016 29.04.2016 06.05.2016 11.05.2016 17.05.2016 23.05.2016 25.05.2016 

Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература 

28.04.2016 30.04.2016 11.05.2016 13.05.2016 19.05.2016 25.04.2016 27.05.2016 

Резерв: 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература, 
география, история, 
биология, физика, 

04.05.2016 06.05.2016 13.05.2016 17.05.2016 23.05.2016 27.05.2016 31.05.2016 



иностранные языки 
(устная часть 
(раздел 
«Говорение») 
Резерв: 
Русский язык, 
математика 

05.05.2016 07.05.2016 13.05.2016 19.05.2016 25.05.2016 31.05.2016 02.06.2016 

Резерв: 
Русский язык, 
математика, 
обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература, 
география, история, 
биология, физика, 
иностранные языки 

06.05.2016 11.05.2016 17.05.2016 20.05.2016 26.05.2016 01.06.2016 03.06.2016 

Основной этап 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература 

26.05.2016 28.05.2016 02.06.2016 10.06.2016 16.06.2016 22.06.2016 24.06.2016 

Иностранные языки 
(письменная часть) 

28.05.2016 31.05.2016 04.06.2016 14.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 28.06.2016 

Математика 31.05.2016 02.06.2016 08.06.2016 16.06.2016 22.06.2016 28.06.2016 30.06.2016 
Русский язык 03.06.2016 07.06.2016 13.06.2016 21.06.2016 25.06.2016 30.06.2016 02.07.2016 
Иностранные языки 
(устная часть 
(раздел 
«Говорение») 

07.06.2016 09.06.2016 15.06.2016 23.06.2016 29.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 

География, история, 
биология, физика 

09.06.2016 11.06.2016 16.06.2016 24.06.2016 30.06.2016 06.07.2016 11.07.2016 

Резерв: 
Обществознание, 
химия, информатика 

15.06.2016 17.06.2016 23.06.2016 30.06.2016 06.07.2016 12.07.2016 14.07.2016 



и ИКТ, литература, 
география, история, 
биология, физика, 
иностранные языки 
Резерв: 
Русский язык, 
математика 

17.06.2016 21.06.2016 27.06.2016 05.07.2016 11.07.2016 15.07.2016 19.07.2016 

Резерв: 
Русский язык, 
математика, 
обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература, 
география, история, 
биология, физика, 
иностранные языки 

21.06.2016 23.06.2016 29.06.2016 08.07.2016 14.07.2016 20.07.2016 22.07.2016 

Дополнительный этап (июль) 
Математика 01.07.2016 05.07.2016 11.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 27.07.2016 29.07.2016 
Иностранные языки 
(письменная часть) 

02.07.2016 05.07.2016 11.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 27.07.2016 29.07.2016 

География, история, 
биология, физика 

04.07.2016 06.07.2016 12.07.2016 19.07.2016 23.07.2016 28.03.2016 30.07.2016 

Русский язык 06.07.2016 08.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 27.07.2016 02.08.2016 04.08.2016 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература 

08.07.2016 12.07.2016 18.07.2016 21.07.2016 27.07.2016 02.08.2016 04.08.2016 

Резерв: 
Русский язык, 
математика 

12.07.2016 14.07.2016 20.07.2016 28.07.2016 03.08.2016 09.08.2016 11.08.2016 

Резерв: 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература, 

13.07.2016 15.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 03.08.2016 09.08.2016 11.08.2016 



география, история, 
биология, физика, 
иностранные языки 
(устная часть 
(раздел 
«Говорение») 

Дополнительный этап (сентябрь) 
Математика 05.09.2016 07.09.2016 13.09.2016 20.09.2016 24.09.2016 29.09.2016 01.10.2016 
География, история, 
биология, физика 

07.09.2016 09.09.2016 15.09.2016 22.09.2016 28.09.2016 04.10.2016 06.10.2016 

Иностранные языки 
(письменная часть) 

09.09.2016 13.09.2016 19.09.2016 22.09.2016 28.09.2016 04.10.2016 06.10.2016 

Русский язык 12.09.2016 14.09.2016 20.09.2016 27.09.2016 01.10.2016 06.10.2016 08.10.2016 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература 

14.09.2016 16.09.2016 22.09.2016 29.09.2016 05.10.2016 11.10.2016 13.10.2016 

Резерв: 
Русский язык, 
математика 

15.09.2016 19.09.2016 23.09.2016 29.09.2016 05.10.2016 11.10.2016 13.10.2016 

Резерв: 
Обществознание, 
химия, информатика 
и ИКТ, литература, 
география, история, 
биология, физика, 
иностранные языки 
(устная часть 
(раздел 
«Говорение») 

16.09.2016 20.09.2016 26.09.2016 30.09.2016 06.10.2016 12.10.2016 14.10.2016 


