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oбpaзoвaния o сpoкaх И MесTaх ПoЛyчeния prзyЛЬTaToB Пo экзaмlнaм'
ПopяДке ПoДaчи k| paссMoтpеHия aПеЛЛяций B кoнфликTtloй кoMиссии
Peспyблики Aлтaй B 202l гoДУl гpaфикa инфopмиpoBaния yЧaстникoв
гoсyДapственнoй итoгoвoй aтTeсTaции Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬrМ ПpoГpaгиМaп{
oснoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния o pe3yЛЬтaтaх экзaМенa И ПoДaЧИ aПеЛЛяции
o нeсoгЛaсии с BЬIсTaBЛеннЬIгии бaллargи в 2021' гoДy

B цеЛяx oбеспечeния сBoеBpеМеннoгo инфopмиpoBallия yчacTI{икoB
ГoсyДapствeннoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтeJlЬHЬIМ пpoГpaММaM
oснoBl{oгo oбщегo oбpaзoвaНИЯ Ha TеppиTopии Pеcпyблики Aлтaй в 202I ГoДy o
peЗyЛьTaTax ЭКзaМенa B сooTBeTcTBИИ c тpeбoвaнkIЯNIИ Пopядкa ПpoBeДrния :

ГocyДapcтвеннoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaтeЛЬцьIМ прoгpaММoМ. .,

ocIIoBHoГo gfiттIегo oбpaзoвalИЯ' yTвrp}кДeH}Ioгo ПpикЕlзoМ'МинисTepcтBa
пpocBещrния Poссийскoй Фeдepaции, Федеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopy в сфepе
oбpaзoвaъIИЯ И нayки oт J нoя6pя 2018 гoДa Ns 189/15 l3, eДиныМ pacПиcaтИeМ И
IIpoДoJI)I(иTrJIЬнocTЬIo ПpoBеДения oснoBl{oГo ГoсyДapсTBrllнoГo экзaМенa Пo
кDI(ДoМy yvебнoмy пpеДМeтy, тpeбoBarIИЯNI к исIIoJIЬзoBaниЮ сpеДсTB oбуreния ,,

И BocПиTaI{ия ПpИ eГo пpoBеДении B 202I ГoДУ, yTBеp}кДeHнЬIМ пpик€tзoМ
МинистepcTBa пpocBeщeHLIЯ Poссийскoй ФедepaЦИИ' Федеpa-пьнoй слyжбьI пo
нaДзopy в сфеpе oбpaзoв,aтИЯ и нayКи oT 12 aПpeJUI 202I гoДa Ns: 162147l
ПpикaзЬIBaк):

l. Утвеpдить Пopядoк инфopмиpoBaниЯ yЧaсTIIикoB ГocyДapcтвеннoй
итoгoвoй aTTeсTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpo|paММaМ oсIIoBIIoгo общeгo
oбpaзoвaния (дaлeе _ ГИA-9) o сpoкaХ и МeсTax ПoЛyЧеHия prзyЛЬTaToB пo
ЭкЗaМенaМ' пopяДке ПoДaчИ И paccNIoTpeния aIIеJIЛяций в кoнфликтнoй кoМиссии
Pеспyблики Aлтaй в2021 гoдy (дaлее _ ПopяДoк) сoглaонo

2. УтвepДиTЬ Гpaфик инфopмиpoBaни'I yЧaсTникoB
эк3aМенoB и ПoрЯДке пoДaчИ aъeЛЛЯции o нecoГЛaсИИ c BЬIэТaBJIеI{нЬIми 6aллaми
в 2021 гoдy coгJIaсHo ПpиЛoжeнию 2.

3. Местoм Хpaнe}IиЯ oTчеTIIЬIx ДoкyМе}IToB пo oснoBIIЬIM BиДaМ paбoт
кoнфликтнoй кoМиссии Peспyблики Алтaй orrpеДеЛиTЬ БУ PA
кPеспyб;Iикaнский центp oценки КaчесTBa oбpaзoвa HИЯ>> .

4. PекoмендoBaTЬ pyкoBoДИTелЯМ МyHициП€шЬньIХ opГaнoB'yПpaBJIения
oбpaзoвaниеМ, pyкoBoДитrЛЯМ oбpaзoвaToЛЬньIх opгaнизaциЙ,
ПoДBеДoМcTBеннЬIХ МиниотеpсTBy oбpaзoвaния И нayки Peспyблики Алтatrт,



ДoBeсTи ДaннЬIй Пpикaз Дo сBеДения yЧaсT}IикoB ГИА-9 И ИX poдитeпeй
(зaкoнньlx ПprДcTaBиTrЛrЙ), a TaкI(o Лиц' зaДeйствoвaHIIьIх B 0pгaни3; ЩИИ И. -

IIpoBeДеHииГИА-9нaтeppplTopИИPeспyбликиAлтaйв202lгoДУ.
5. CпециaлИcTУ БУ PA <<Peопyбликaнский ценTp oцeнки кaчecTBa

oбpaзoвaниЯ> Пoпoвoй У.H. (''o coГJlaсoBaниro) oбеспечить pЕlзMещение
нaoToяTi(rгo,Пpикaзa нa. oфици€JlьнoМ.caЙтe MиниcтepoTBa oбpaзoвa*ИЯ 14 HaУКI4

Peспyблики Aлтaй
6. Кoнтpoль зa иcПoЛнeниeМ нacToящeГo Пpикaзa BoзЛo)киTЬ tIa

ЗaМrсTиTrЛя Министpa Aниcимoвy H.A.

'o.с. Caвpaсoвa

Пoпoвa Ульянa Hикoлaeвнa



Пpилorкение 1

к Пpикaзy Mиниcтеpcтвa oбpaзoв alklЯ И нayки.' '

Pе

oT 2021. г..Nэ +Г+,, ' ' 
.

Пopядoк инфopМиpoвaния yЧaсTHикoB гoсyДapсTBrllнoй итoгoвoй
aTTeсTaции Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬIм ПpoгpaММaМ oсHoBIIoгo oбщегo

oбpaзoвaния o сpoкaх и МесTaх ПoЛyЧеHия peзyЛЬTaToB пo экзаMeнaМ'
ПopяДке ПoДaчи и paссN{oTpеHия aПrЛЛяцуlil в кoнфЛикTlroй кoMиссии

I. ИнфopгииpoBaHиe o prзyЛЬTaTaх cДaЧИ гиA_9

1. Peзyльтaтьt ocI{oBIIoгo гoсyДapсTBеннoГo экзaМенa (дaлее - oГЭ)
ПеpеДaloTсЯ B PeгиoнaльньIй цeIITp oбpaбoтки инфopNIaЦИИ из Фeдep€шЬнoГo
гo cyДap cTBeI{нo Гo бroД>кeтнoГo r{p е)к ДuнИЯ <<Ф едеp aльньrй ЦeHTp Tе сTиp o B aHИЯ>>.

(дaлее ФЦT) пo. зaBеpттJении . ПpoвеДениЯ ценTpaJlизoвaннoй пpoвepки ,

экзaМrнaЦиoннЬIх paбoт yЧaсTникoв oГЭ.
oбpaбoткa и пpoBеpкa экзaМенaциoнныx paбoт зaниМaеT нe бoлеe ДrсяTи

кaЛeнДapнЬIx днeй.
Pегиoнaльньlй це}ITp oбpaбoтки инфopмaции (дaлее _ PЦoИ) в ДeнЬ

I]OJIгIения pезyЛЬTaToB ГИА нaПpaвЛяеT Их' ПpeдседaTrJIIo ГoсyДapствeннoй
ЭкзaМrнaциoннoй кoМисcии Pеспyблики Aдтaй Пo ПpoBeДениЮ ГocyДapственнoй
итoгoвoй aTTесTaцИИ Пo oбpaзoвaTeЛЬныМ ПpotpaMМaМ oo"o"'oiо oбщегo
oбpaзoвarIИЯ B 202I гoДУ (дaлee _ ГЭК_9 PA), a пpeДсe ДaTeЛИ ПpeДМeTнЬIx
кoмиссий Pеспyблики Aлтaй ДaHIIЬIe o pезyЛьTaTaХ гoсyДapcTBенIloгo
BьIПyскнoгo экЗaМeнa (дaлее _ ГBЭ).

Пoлy'rенньIе pезyЛьTaTьI o ПеpBиЧньrx бaллax (cyммa бaллoв зa ПpaBиJIЬIIo,
BЬIПoJIIIeннЬIr зaДal{ия ЭкЗaМенaциoннoй paбoтьI) пepеBoДяTcя в пятибaлЛЬнyЮ
сисTеМy oцеI{иBaIlия.

PезyльтaтьI ГИA ПpизHaются yДoвЛеTBopитrЛЬнЬIMи B слгIar' aar"'
oбyuaroщийcя пo yнебныМ пpеДМеTaМ нaбpaл МиниМaЛЬHor кoЛиЧеcTвo бaллoв,
oпpеДеЛеннo е Министеp сTBo oбpaзoвa HИЯ И нaУКИ Peспyблики Aлтaй.

2. ПpeдcеДaTеJIь ГЭк-9 PA paссп,raTриBaeT peзyJIЬтaTы ГИА-9 пo кa)кДoМy
y'rебнoмy ПpeДMеТy И ПpИ:нИМaеT peIIIeHие oб иx yTBеp)кДrHИИ, ИзNIеHе}Iии и
(или) aннyЛиpolaъIИИ.

Утвepждeниr pезyЛЬTaTots ГИА-9 oсyщrсTB ЛЯeTcЯ B TeЧениr oДнoГo
paбouегo ДHя с МoМенTa ПoЛyчениЯ peЗyЛЬTaToB цеHTpЕшIизoвaннoй Пpoвеpки
экЗaМеHaциoннЬIХ paбoт oГЭ, peзyЛЬтaToB ПpoBеpки экзaМrнaциoнньIх paбoт
ГBЭ.

Пoсле yTBеp}кДeния pезyJIьTaToB ГИА-9 ПpeдседaтeЛеМ ГЭк-9 PA, PЦoИ
B Tечение oДнoгo paбoнегo дня нaПpaBJIЯeT pезyJIЬTaTЬI экЗaМeнaциoнHьIх paбoт:
: B oбpaзoвaтeлЬнЬIе opгaнизaЦИИ, oсyщеcTBЛяIoщиe oбpaзoвaтелЬнyю
ДeЯTeЛЬнocTЬ, Мyницип€tлЬнЬIe opгaнЁt yПpaBления oбpaзoBaниeм (ДaЛее- '-' ,,



MoУo) ПoсpeДcTBoМ зaщи] еннoй,кopПopaTивнoй crTи ПеpеДaЧи дaнньlx (ДaЛее,.

- ЗКCПД) no делoвoй ПoЧTе, для oзнaкoМлеHия щaстнЙкoв c пoЛгIеннЬIМи
peзyЛЬтaT aми ГИА-9 .

3. Pyкoвoдитeли oбp oBaTеЛЬHЬIx opГaHизaЦиЙ oбеспечиBaIoT ДoBеДение
pезyЛЬTaToв ГИA_9 дo yЧacT}IикoB нe ПoзДнеe Tpех paбoних днeй сo ДHя их
yTBep)кдеHия ПpeдседaTеЛеги гЭк-9 PA.

oзнaкoмЛeниr yЧaсTIIикoB ГИ^-9 с IIoJIyчeннЬIМи Ми
ЭкЗaМеHa Пo cooTBeTсTByIoЦrМy y.lебнoмy Пp МeTy .' B,,|'

oбpaзoвaтельнoй opГaни aЦИИ, B кoтopoй oни oсBaиB€UIи oсIIoBнЬIe
oбpaзoвaтеЛЬньIe ПpoГpaМMЬI oснoBIIoгo oбщегo oбpaзoBalИЯ ИIIИ B МoУo, в
кoтopьtй oни ПoДaBaJIИ зaЯBЛrIIиЯHaУчacTиe B ГИ^-9.

Paсписaниe ПpoBеДеrrия гиA_9 в 202l гoДУ

24 мaя (пoнrДельник) - pyсский язьtк
25 мaя (втopник) - pyсский язьrк
2'l мaя (нетвepг) -МaTeМaTикa
28 мaя (пятницa) - МaTeМaTикa

1, Лицa, oсBaиBaющие oбpaзoBaтельHьIе
ПpoГpaмМЬI oсtloвHoгo oбщегo oбpaзoвaния B

фopмe сeмeйнoгo oбpaзoвaния, либo Лицa,
oбщaющиeся пo не иМeIoЩиItI гoсyдapственнoЙ
aккprдитaции oбpaзoBaTeJIЬt{ьIМ пpoгpa}rl\4aм
oснoBlloгo oбщегo oбpaзoвaния (экотepньr);
2. oбyнaющиеся' не имrющие aкaдeмичecкoй
зaДoЛжeннoсTи' B ПoЛнoм oбъeме BЬlПoлHившиe

щ еб ньlй пЛaн или иlg'Диви ДУ aльньl й щ eбнь1 fi .. ппaн
(имeющиe гoДoBЬIe oTмeTки пo BсеМ щебrъlм
пpeдМeTalvl yнeбнoгo IUIaнa Зa IХ клaсс нe ни)кe
yДoBJlrTвopительньtх), a тaк)ке имеющие peзyЛЬTaТ
(зaЧем) зa иToгoвoе сoбeсeДoвaние пo pyсскoМy
язЬIкy;
з. Учaстники ГиА-9 с oBЗ и (ши)
иIIBaJIиднoстЬк)'

8 июня (втopник) _ pycский язьlк
16 шqнд (сpелa) - МaTrмaTикa

B pезepвrътe сpoки oснoBнoгo ПepиoДa пo BeшIeншo
пpeдсeдaTeля ГЭК.9 PA дoгryскaются:

l. Учaстники ГИA, пpиняBrrlиr уIaсTиe в ГИA-9
в oснoвнoй ПepиoД' нo пoЛ)ДIиBrциe нa ГИA
нeyдoBЛеTBopительньtЙ peзyJIЬTaT пo oднol\ly и3
oбязaтeльrъlх щебньtх ПpeдмeтoB;
2' Учaстники ГИ^-9, пpoxoдящиe ГИA тoлькo
пo oдtrolvly oбязaтельнoмy щeбнoмy пpедМeTy,
пpиIlяBIшиr у{aсTие в ГИA-9 в oснoвнoй пеpиoд'
нo пoл1пивruиe пo yкa:iaннoМy пpеДМeTy
нeyдoвЛeтвopитeпьньlй p9зyльтaт;
3. Учaстники ГИА-9, нr ЯBиBшиeся }Ia эк3aМrн
(экзaменьl) в oснoвнoй Пеpиoд пo yвaжителiньlм
пpI{чиHaМ, пoдTBеpжДeHIrЬIМ дoк)Д\4енTaлЬнo;
4. Учaстники ГИ^-9, ПpиHяBIIIие Yl, ;c"ГИe в ГИA-
9 пo сooтвeTсTByIощeМy щeбнoмy пpeдМeTy B
oснoвнoй Пepиoд' нo не зaBepшиBIIIиr BЬIПoЛнениr
экзaменaциoннoй paбoтьt Пo yBa)I(иTелЬнЬIМ
ПpиЧиHaм' пoДтBep}кденHЬIм Дoк)Д\,lенTaJlЬtlo;
5. Учaстники ГИА-9, пpиtUIBIIIиe YLacTЦe в ГИA-
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ГИ^-9 пo сooTBеTстByющeмy rlrбнoМy ПpeдМrтy B

oонoвнoй Пеpиoд' ЧЬИ pезyлЬтaтЬI 6ьlли
aннyЛиpoBalrьI Пo pешeнию пpeдсrдaтeля ГЭК-9
PA B сJIу{ae BЬIяBЛения фaктopoв нapyrпений
Пopядкa, оoBеpшeннЬIх лицaМи' yкaшaннЬIМи B

пyнкTaх 49 и 50 Пopядкa пpoBeдrниrl
гoсyдapсTBrнной: . итoгoвoЙ. aтTrсTaции ПQ,
oбpaзoвaтeльнЬIМ ПpoгpaмМaМ oснoBнoгo oбтilегo
oбpaзoвaния' yTBep)кДеHнoгo Пpикaзoм
Министеpствa пpoсBeщeния PoосиЙскoй
Федеpaции, Федеpaльнoй слyжбьl Пo нaдзopy B

сфepe oбpaзoBaния И НaуКkI oт 7 нoябpя 2018 гoдa
Jф l89/1513. или иньIМилицaМи.

30 tдotш (сpелa) - pyоский язьlк
2 т,lloля (пятницa) _ МaтrМaтикa

B дoпoлHителЬньIr pезrpBнЬIe сpoки
пeриoДa пo prшeншo ПpeдcедaTeля
дotryскaЮTся:

1. }пIaсTIlики ГИA, не Яг,ИBIIJvIacЯ 
"a 

экзaмен
(экзaмeньr) в ocнoвнoЙ пrpиoД ll (или) prзеpBI{ЬIr
cpoки oснoвHoГo пеpиoдa пo yвa}киTeJIЬIlьIМ
ПpичинaМ (бoлезнь ИЛkl, инЬlе обстoятeльствa),
IIoДтBеp)кДе}ltlьIМ дoкyМrнTilIЬHo;
2' )Д{aсTIlики ГИA, впepвЬIе ПpиtUIBIIIиr у{aсTиr
в ГИA B pезrpBнЬIе сpoки oсI{oBtloгo tlеpиoдa' нo
пoл)ДIиBII]и9 Нa ГиA нryДoBЛrTBopительrъlй
pезyлЬтaT Пo oдHoМy из oбязaтeльrъtх щебньlх
пpедМeToB;
3, )чaстHики ГИA, пpoхoДЯщие ГИA тoлькo пo
oднoМy oбязaтельнoмy щeбнoмy ПpeдМeTy,
вПepBЬIе пpинrIBIIIиe fiaсTиe в ГИA B pезеpBIIЬIе
сpoки oсIloBIIoгo пepиoДa' нo пoЛr{иBIIIие пo
yкaзalrнoМy щебнoмy ПpеДмеTy
IlеyдoBлетBopительtъtй peзyльтaт;
4' уIaстники ГИA, впepвЬIe пpиняBIIIИe УчacTИe
в ГИA B pез'e.PBЦЬIe сpoки oс}roB}Ioгo пepиoдa ц
IIoBTopнo ДoпyщeшIЬI9 пo,DепIrншo пpeДсeДaTeJlя
ГЭк к сДaЧr экзaМeнa' пo сooтвeтствфшeмy
yнебнoмv пpeДМеTу.

oсIIoBIloгo .

ГЭК-9 PA

3 сентябpя (пятницa) _ pyсский язьlк
6 сентябpя (пoнедельник) - мaтемaтикa

дoПoЛниTeДЬньlй пеpиoд Пo prшениЮ пpeдсeДaTеJIЯ

1. rIacTIrики ГиA, не Пpoшeдшие ГиA пo
oбязaтельньtм щебньIм ПpeДМeTaМ' I4Л|l

пoл)ДиBIIIие нa ГИA }IеyДoBлeTBopиTельHьIe
prзyЛЬTaTьI бoлеe чeм Пo oднoМ,y обязaтeльнoмy
щeбнoмy пpeдМeTy, ИЛИ ПoЛуlИBшиe пoBтopнo
нeyдoBлеTBopитeльrrьrй peзyJlЬтaт пo oднoМy и3
этlпс 1^rебньIх пpeдМетoв нa ГИA в peзrPBIrьIr
сpoки oсIIoBHoгo пеpиoдa (Дoпoлнитeльrъlе
pезepBIrьIе сpoки ocl{oBнoгo пepиoдa);
2. 'уlаcTul4llИ ГИA, пpoхoдЯщиe ГИA тoлькo пo
oднoмy oбязaтeльнoмy 1^reбнoмy пpeдМетy' не
Пpoш]eдшие ГиA ИЛИ пoл)ДиBIIIие пoBТopнo
неyдoвлeTBopитель:тьtй peзyЛЬТaТ '. пo
oбязaтельнoмy у"lебнoмy пpедмeтy B pезrpBнЬIe
сpoки oсtloBlloГo пepиoдa (дoпoлнительньle

B

oсHoвнoгo

ГЭк-9 PA дoпyскaютcя:

l3 сeнтябpя (пoнeдельник) _ pусскиЙ язьIк
15 сентябpя 9 (сpелa) - МaTrМaTикa

peЗеpBньIе сpoки дoПoлниTеЛЬнoгo пepиoдa Пo
pешeншо пpедсеДaтrля ГЭК-9PA дoпyскaются
)пIaсTIlики ГиA, ПpиI{яBrЦиe }пraстиe в ГИA в

дoпoлI{иTeЛЬньIЙ пepиoД и пoвToplro дoПyщeнньIe пo
экзaМeнa пoГЭК к

B



сooтBeтсTByloщеМy уIeбнoМy пprДМeтy пo сЛrдyIQщим
пp!гIиHaМ :' нryдoBJIrTBopиТrЛЬI{ЬIй peзyлЬтaт' пpoгryск
экзaМrнa пo
'yдoвJleтBopитrльHaя 

_. ' 
0 нyJI 

.

peзУЛьTaT.

II. ПpиeМ и paссМoтpeние aпeЛЛяций

4, AпелляЦия ПиcЬМeннor зaяBЛениe у{aсTIIикa ГvтА-9 ли6o o
нapyшeнии ycTalloBЛеннoГo ПopяДкa ПpoBеДеHия ГИА-9, либo нeсoГJlacии c
pезyЛЬTaTaмиГИА-9, 

.

Учaстники'ГИА'9 BПpaBе IIoДaTь aпеЛЛяциЮ кaк Пo ПpoцeДype пpoBeДения
ЭкзaМeнoв' Taк и o нrсoГЛacИИ с ПoJIyЧeннЬIМи pезyЛьTaTaМkI B кoнфликTHyК)
кoМиccиIo.

КoнфликTHaЯ кoМиссия:
- пpиниМaеT И paссМaTpИBaeT aIIaJIIIЯЦИИ oбyнaroщИXcЯ пo BoпpoсaМ

нapyшIrнИЯ УcTaъIoBЛеннoГo ПopяДкa ПpoBеДения ГИА, a Taк)ке o }tесoГЛacИИ c
BЬIсTaBЛеI{нЬIMи 6aллaми; ПpиHиМaeT Пo peзyЛЬTaTaМ. paсcМоTpения aПeЛЛЯЦI4И
pешeниеoбyдoвлеTBopениИИЛИoTкЛoHенИИaПeЛЛЯЦИИoбyнaloщегocя;

- инфopМиpyеT oбyvaroщеГoся ПoДaBIIIеГo aПелЛяциro И (или) егo
poДиTеJIeй (зaкoннЬIx ПpeДcTaBиTeJIеiт), aтaк >кe ГЭК o Пpинятoм peIIIеHии.

Hе paссмaTpиBaloTcЯ aПeЛЛЯции пo Boпpoсal\l:
- сoДep)кaшИЯ И cTpyкTypЬI ЭкЗaМeнaциoннЬIх МaTеpиЕtЛoB пo 1^rебньIм

ПpeдМеTaМ;
- сBЯзaнньIе с HapyшeниeМ caNIИNIИ yчaсTникaМи Гv1^-9 тpебoвaяий

пopяДкa ПpoBeДeния ГИА-9 ;

- сBяЗaннЬIе с BЬIIIoлнeниeМ зaДaний экзaМенaциoннoй paбoтьl c кpaTкиМ
oTBeToМ;

_ неПpaвиЛЬнoгo oфopмлeния экзaМенaциoнHoй paбoтьl.
5. Aпeлляциro o нapyшeнии yстaнoBЛеннoгo ПopяДкa ПpoBеДeния ГИA'

oбyvaroщиilcя ПoДaеT B ДеHЬ ПpoBеДения экзaменa Пo сooTBeTсTByIoщeМy 
'

yнeбнoмy ПpeДп{eTy чЛенy гЭк, Hе ПoкиДая ПIIэ. B цeлях пpoBepки
изЛoжeнHЬIх B aIIeЛЛЯЦkтI4 свеДений o нapyIIIеHии yсTaHoBJIеI{нoгo Пopядкa
ПpoBеДенияГИА-9 членoм ГЭк opГal{изyеTся ПpoBeдrниe ПpoBepки Пpи yчacTии
opГaнизaTopoB' TеxI{иЧеских сПeциЕшисToB Пo paбoтe с ПpoГpaММнЬIМ
oбrопечениllvl, cпoциaJIисToB пo ПpoBедrниЮ и}IсTpyкTa}I(a И oбеопечениro
.пaбopaтopнЬIx paбoт, He зaДeйствoBaнHЬIХ B aУДИ'topИИ, B кoтopoй cДaBaII
ЭкзaМен oбyнaroщиЙcя, oбществеIIHЬIx нaблrодaтелей, сoТpyДникoB,
oсyщесTBлЯIoщиx oxpaнy пpaвoпopЯДКa' МеДицинских paбoтникoв, a Taкже
acсисTе}IToB, oк€lзЬIBaIощиx неoбхoДиMylo TеxниЧeскylo пoМoщь oбyнaЮщиМся с
oгpaничеIIHьIМи BoЗМoxtнocтЯМи ЗДopoBЬя.

PезyльтaTЬI ПpoBеpки oфopмляIoTcя в фopмe ЗaкЛIочения. AпелЛЯЦkIЯ И
зaкЛЮчеHиr o pеЗyЛьTaTaХ IIpoBrpки B ToT )I(r ДенЬ ПeprДaюTся ЧЛеHoм ГЭК в
конфликTHyIo кolииссиto.

Пpи paсcМoтpeLтИИ aпеЛЛяции o нapyшeнии yстaнoвЛeннoгo пopядкa ,

пpoBеДения ГИ^-9 кoнфликтнaя кoМиccия PA paccмaTpиBaеT aIIеЛJIяциЮ И
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ЗaкЛЮчение o pеЗyЛьTaTaХ IIpoBеpки не бoлеe ДByx paбoЧиХ Днeй с МoМе}ITa ее
ПoсTyITЛrHия B кoнфЛикTI{yIo кoМиссиЮ PA, зaтeм BЬIнoоиT oДнo из pешений:

- oб yдoвЛеTBopeнии aПеЛЛЯЦИИi
- oб oтклoнении aПeJIJIяции.
Пpи yДoBЛeTBopeнии aПеЛjlяции pезyЛЬTaT экзaМeнa, Пo ПpoцеДypе

кoTopoГo oбytaroщИNIcЯ бьrлa пoДaНa aПeЛЛЯЦИЯ, aннyЛиpJeTcЯ И oбylaющeМycя:
ПpeДoсTaBЛЯеTcя BoзМoжнoсTЬ сДaTЬ экзaМен Пo сooTBeTcTByIoщrМy y.rебнoмy
ПpеДМeTy в дpyгoй ДeнЬ, ПpeДycМoтpенньIй pacrlИcanиeм ГИА-9 .

6, Aпeлляцию o несoгЛacklИ с BЬlсTaBЛеннЬIМи бaллaми oбy.raющие.cя
ПoДaloT IIеПoсpеДcTBенHo в кoнфликTнylo кoМиccию иЛи B oбpaзoвaтrлЬHylo
opгaниЗaциЮ. B кoтopoй oни бьIли ДoПyщeнЬI B ycTaнoBJleннoМ ПopяДкr к ГИA,
PyкoвoдиTеЛь oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ, лpинявlllиЙ aIIeJIJIЯциIo,
незaМеДЛиTrJIЬнo ПrpеДaет еe в кoнфЛикTнylo кoМиссиЮ' . . ..

AпелляцИЯ o неcoглaсИИ c BЬIсTaBJIе}IHЬIМи 6aллaми ПoДaeTcя B TеЧеHиe
ДByХ paбoниx дней сo дня oбъявленИЯ peЗуЛЬTaToB ГИА Пo cooTBеTсTByIoщrМy
yueбнoмy пpеДМeTy.

Пo pешreниro Минoбpнayки PA ПoДaЧa и (или) paсcМoTperlиr aпелляций
opГaнизyеTcЯ ПocpеДсTBoМ ЗкCПД Пo ДеЛoBoй пoчте Пpи yсЛoвии сoблюДeния
тpебoвaний зaкoнoДaTеЛЬcтвa PФ в oблaсти зaщиTьI Пepсoн€tЛЬнЬIХ дaнныХ.

oбyнaIoщИеcЯ И ИX poДиTеЛи (зaкoнньrе ПpeДсT aвтттeли) зaблaгoвpeМrннo
инфopмиpytoTся o BprМeни и МecTe paccМoTpeшI4Я aпелляций.

Пpи paсcМoTpel{иИ al7eЛЛЯции o несoГЛaсИИ c BьIсTaBЛeIlныМи 6aллaми
кoнфликTHaЯ кoМиccия зaПpaIIIиBaeT B PЦoИ paсПeЧaTaннЬIе изo6paжения
ЭкЗaМенaциoннoй paбoтьI, эЛeкTpoнHЬIr нoсиTеJIи, сoДеp}кaщие фaйльI с
цифpoвoй aУДИoЗaПисЬЮ yсTI{ЬIХ oTBeToB oбyuaroщeГoсЯ, кoПии ПpoToкoЛoB
IIpo B еpки экз aМ eн aциoннoй p aб-oтьr ПpeДМeTl{oй кoми с- cиeiт' и Экз a},IrнaциQIIные
М aTеpи aJIЬI, BЬIITOЛIIяBIIIи е cЯ oбуlaloщ ИNIcЯ, ПoДaBIIIиМ aпeлляцию.

УкaзaнньIe МaTepиaJIьI ПpеДъЯBЛяIoTcя oбyнaroщeМyсЯ (пp" егo yчaсTи B
paссМoTp эlнИLI aпeлляции).

oбy'raroщиЙcя (дл' oбy.raющИхcЯ, нe ДoсTигшIих BoзpaсTa 14 лeт, _ B
пpиcyTсTBии poДитeлeй (зaкoнньtx ПpeДсTaвитeлeй) письмeнHo ПoДTBepжДaеT,
чTo rМy ПpеДъяBЛеньl изoбpa)кeния BЬIПoлненнoй им экзaМенaциoннoй paбoтьI,
фaйльl с цифpoвoЙ aудиoзaПисЬЮ,eГo yoTIIoгo oTBетa (в сЛyЧaе eгo rracTИЯ B
p aссIvloтp eHvIИ aпe лляции) .

Пpи вoзникIIoBrнии сПopнЬIx BoПpoсoB Пo oцeIIиBaI{иЮ экзaМенaциoннoй
paбoтьI кoнфликTHaЯ кoМиссия tIpиBлекaеT к paссМoTpeниIo aПeЛЛЯЦИИ
ЭкспepToB пo cooTBeTcTByIощeМy yvебнoМy ПpeДМeTy, paнeе не ПpoBеpяBIIIиx
ДaннyЮ ЭкЗaМeнaциoннyЮ paбoтy.

B сЛyЧaе ecЛИ ЭКсITеpTЬI не ДaIoT oднoзнaнньtй oTBеT o ПpaBиЛЬнocTи
oцениBaHиЯ ЭкЗaМенaциoннoй paбoтьI oбyнaющегoсЯ, кoнфликTtIА'Я, кoМиccия.
oбpaщaетcя B кoМИccИIo Пo paзpaбoтке КИM Пo сooTBеTсTByIощемy yнeбнoМy
ПpеДМеTy с зaПpocoМ o paзъяcненияХ Пo сoДep)кaниЮ зaдaниЙ КИМ, пo
кpиTepиЯM oцеI{иB aIJvIЯ.



Пo prзyлЬTaTaМ paoсМoTpeНИЯ aпrЛJIяции o HеcoГЛacИИ с BЬIcTaBЛrнньIМи
6aslлaми кoнфликTHaя кoМисcия ПpиниМaeT prшeниe o6 oTкЛoненИИ aПeЛЛЯЦИkI

kl сoxpaнeнии BЬIcTaBJIeннЬIХ бaллoв либo oб yДoBЛеTBopeнии af7eЛЛЯЦИИ 14

BЬIсTaBЛeнии ДpyГиx бaллoB.
B cЛyчaе BЬIпoЛнеHИя' oшибoк B oбpaбoткО' И, (или) , пpoвеpкei

ЭкзaМенaциoннoй paботьt кoнфликTIIaя кoМиссия пrpеДaеT сooтBеTсTByIqщyЮ,
инфopмaЦиIo B PЦoИ c цеЛЬЮ ПеpеcЧеTa peзyЛЬTaToB ГI4А-9. 

i

КoнфликTLIaЯ кoМисcия PA paссМaTpиBaеT aПrJIЛяцию o нecoгJlaсии о

BЬIcTaBЛrIIньIМи 6aллaми не бoлее чеTЬIpex paбoниx дней с МoМеIITa rе ПoДaЧи
yЧaсTIIикoм ГИA_9.

Пoсле yTBеpжДения пpеДceДaTeJIеM ГЭк-9 PA peзyльTaTЬ] ГИA
ПrprДaloTся в oбpaзoBaTеЛЬHЬIe opГaнИЗaЦИkI, МoУo. :

7. Mестo ПpиеMa aпелляций:
- Г. Гopнo-Aлтaйск, Пp. Кoммyнисти.rеский, 44lI, БУ PA

<Pеспyбликaнский цеIITp oцeнки кaЧесTBa oбpaзoвaния>).
oтветственньrй сeкpеTapь кoнфликтнoй кoМисcии Pеспyблики Aлтaй
- Tеpентьевa Пoлинa ЕвгенЬеBIIa, тел. 8 (388 22) 4 77 8з.



flaтa эк3aIиeнa ' ,oфициaЛЬ'Hь]й,
ДеrrЬ

oбъявления
pe3yЛьтaтoB

Cpрк П'oДaчЦ
aПeлЛяции o
нeсoгЛaсии с

BьIстaBленнЬIrии
бaллaми (не

noзdнee укaзаннoй
Dаmы)

oснoвцoй ПеpиoД
24 NIaЯ
( )

pyсcкий языкa 10 иroня 10 _ 11 итoня

25 мaя (втopник) pycский язьlк июня11 11 _ 15 шoня
27 мaя (четвеpг) МaтrМaтикa иК)ня11 11 _ 15 иIoня
28мaя МaTеМaTикa 15 иroня 15 _ 16 иIoня

Peзеpвньre сpoки oсIIoBHoгo пrpиoДa

8 иtoня (втopник) pyccкий язьIк 25 иlotтя 25 -28 иIоня
16 иrоня (сpедa) МaтеМaTикa 2иloля 2 _ 5 иloля

ДoпoлнительньIй срoк peзeрBнoгo ПеpиoДа
30 итoня (cpедa) pyccкий язьrк Т6 уllo,ля 16 _ 19 иIоЛя

2 уIтoля (пятницa) МaтeМaтикa 19 иtoля 19 _20I4юIIЯ

3 сентябpя
(пятницa)

pycский язьrк 20 ceнтябpя 20 _21, ceнтя6pя

6 cентябpя
(пoнедельник)

МaTеМaTикa 2З ceнтябpя 2з _24 сeнтябpя

Peз ДoпoЛниTeлЬнoгo13 сентябpя
(пoнeДeльник)

PУcQкий язьlк 30 сeнтябpя

сентябpя15
(cpeдa)

МaTеМaTикa 1 oктябpя 1 _4 oктябpя


