МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
26.03.2018 г.

№ 283
г. Черкесск

«Об утверждении Порядка информирования о
результатах
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Карачаево Черкесской
Республике,
подачи
и
рассмотрения апелляций в 2018 году»

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12. 2013 г. №1394, с учетом рекомендаций письма Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.03.2018 № 10 - 158,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок информирования о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике, подачи и
рассмотрения апелляций в 2018 году (Приложение 1).
2.
Утвердить сроки обработки апелляций государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
форме основного государственного экзамена на территории Карачаево Черкесской Республики в 2018 году (Приложение 2).
3.
Руководителям муниципальных органов управления образованием
довести данный приказ до сведения руководителей образовательных
организаций и организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках информирования о результатах
государственной итоговой аттестации, о результатах и сроках обработки
апелляций, через организации, осуществляющие образовательную деятельность.
4.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования и
науки Карачаево - Черкесской Республики от 27.04.2017 № 365 «О сроках
информирования о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в форме
основного государственного экзамена на территории Карачаево - Черкесской
Республики в 2017 году».
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра Семенову Е.М.
Министр

Исп. А.М. Кубекова
Тел.: 26-69-37

И.В. Кравченко

Приложение 1 к приказу
Министерства образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики
от 26.03.2018 г. № 283

ПОРЯДОК
информирования о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Карачаево - Черкесской
Республике, подачи и рассмотрения апелляций в 2018 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок информирования участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в
Карачаево - Черкесской Республике о сроках, местах и порядке их ознакомления с
результатами экзамена по каждому учебному предмету разработан в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 № 1394.
II. Информирование о результатах экзамена
2.1. Получателем информации о результатах ГИА-9 в форме основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) по каждому учебному предмету от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее —
ФЦТ) является региональный центр обработки информации в Карачаево - Черкесской
Республике (далее — РЦОИ).
2.2. Получателем информации от Председателя государственной экзаменационной
комиссии Карачаево - Черкесской Республики по проведению ГИА-9 о результатах ГИА-9 (в
форме государственного выпускного экзамена) по каждому учебному предмету являются
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее —
МОУО), подведомственные Министерству образования и науки Карачаево - Черкесской
Республики общеобразовательные организации.
2.3. Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами экзаменов
по каждому учебному предмету осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня
их утверждения решениями государственной экзаменационной комиссии Карачаево Черкесской Республики по проведению ГИА-9 в соответствии с утвержденными в
установленном порядке графиками обработки экзаменационных
работ ГИА-9
(рекомендательное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.03.2018 № 10 – 158) и размещения информации о результатах ГИА-9 на территории
Карачаево - Черкесской Республики на каждый период проведения ГИА в 2018 году.
2.4. При получении результатов ГИА-9 по каждому учебному предмету руководитель
РЦОИ:
1. незамедлительно информирует ответственного секретаря государственной
экзаменационной комиссии Карачаево - Черкесской Республики по проведению ГИА-9 о
получении электронных протоколов с результатами ОГЭ и ГВЭ и проводит их первичную
статистическую обработку, включающую следующие данные:
количество результатов по каждому учебному предмету;
количество участников ОГЭ и ГВЭ, преодолевших минимальный порог по каждому
учебному предмету;
количество и данные участников ОГЭ, набравших максимальное количество баллов по
каждому учебному предмету;
количество результатов, требующих отмены (с указанием причин);
данные участников ОГЭ, не закончивших экзамен по причине нарушения процедуры
проведения ГИА;
2. После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в
ОО, а также ОМСУ для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными
результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами
ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их

передачи в образовательные организации, а также ОМСУ. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов.
По решению Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики ознакомление обучающихся осуществляется с использованием
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные
сроки (резервные сроки) в текущем учебном году по соответствующему учебному
предмету следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум
учебным предметам;
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК
была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами,
указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.
III. Прием и рассмотрение апелляций
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов
по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов
выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся требований Порядка или
неправильного оформления экзаменационной работы, не рассматриваются конфликтной
комиссией (далее-КК).
Апелляцию
о нарушении
установленного
порядка
проведения
экзамена
(за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ГИА подает в день
проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК,
не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена,
либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию.
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,
экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, экспертов, оценивающих
выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных в аудитории, в которой сдавал
экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, работников, осуществляющих охрану
правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 настоящего Порядка.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение
о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в КК.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА
КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно
из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся предоставляется

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему
учебному предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК
или в ОО, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО,
принявший апелляцию, в тот же день передает ее в КК.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами запрашивает
в РЦОИ (или в местах хранения ЭМ, определенных ОИВ) распечатанные изображения
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой
аудиозаписью устных ответов обучающегося, протоколы устных ответов, копии протоколов
проверки экзаменационной работы ПК и ЭМ, выполнявшиеся обучающимся, подавшим
апелляцию.
До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося,
подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт
по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявший данную экзаменационную
работу. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами КК предъявляет
указанные материалы участнику ГИА (в случае его участии в рассмотрении апелляции).
Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного
ответа, протокол устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
В случае если эксперт не дает однозначный ответ о правильности оценивания
экзаменационной
работы
обучающегося,
КК обращается
в ФИПИ
с запросом
о предоставлении разъяснений по критериям оценивания. В запросе в обязательном порядке
формулируются вопросы, возникшие при формировании заключения о правильности
оценивания экзаменационной работы апеллянта. ФИПИ организует рассмотрение запроса
по соответствующему учебному предмету и предоставляет в КК подготовленные Комиссией
по разработке КИМ разъяснения.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
После утверждения результаты ГИА передаются в ОО, ОМСУ для ознакомления
обучающихся с полученными ими результатами.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
(за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) в течение двух рабочих дней,
а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней, следующих за
днем ее поступления в КК.
IV. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА-9
Лица, допускаемые к информированию участников ГИА-9 о результатах экзаменов,
несут ответственность за соблюдение режима информационной безопасности в части
служебной и конфиденциальной информации, которая стала им известной в силу
выполняемых работ в рамках проведения ГИА.
Ответственность за своевременное информирование участников ГИА-9 о результатах
экзаменов по каждому учебному предмету возлагается на руководителей ОМСУ,
руководителей общеобразовательных организаций.

Приложение 2
к приказу Минобрнауки КЧР
от 26.03.2018 г. № 283

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
основного этапа ГИА-9 в 2018 году
Экзамен

Дата экзамена

Иностранные языки
Иностранные языки
Русский язык
Обществознание,
Биология, Информатика
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Литература
Физика, Информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
Математика
История, Химия,
География, Физика
Обществознание
Резерв
Русский язык
Резерв
Математика
Резерв
Обществознание,
Биология, Информатика

25.05. (пт)
26.05. (сб)
29.05. (вт)

Официальный день
объявления результатов
ГИА-9 на региональном
уровне
(не позднее указанной
даты)
06.06. (ср)
07.06. (чт)
13.06. (ср)

08.06. (пт)
09.06. (сб)
15.06. (пт)

Рассмотрение апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
Конфликтной комиссией
(не позднее указанной
даты)
14.06. (чт)
15.06. (пт)
20.06. (ср)

31.05. (чт)

14.06. (чт)

18.06. (пн)

21.06. (чт)

22.06. (пт)

02.06. (сб)

14.06. (чт)

18.06. (пн)

21.06. (чт)

22.06. (пт)

05.06. (вт)

19.06. (чт)

21.06. (чт)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

07.06. (чт)

19.06. (вт)

21.06. (чт)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

09.06. (сб)

21.06. (чт)

25.06. (пн)

28.06. (чт)

29.06. (пт)

20.06. (ср)

26.06. (вт)

28.06. (чт)

03.07. (вт)

04.07. (ср)

21.06. (чт)

27.06. (ср)

29.06. (пт)

04.07. (ср)

05.07. (чт)

22.06. (пт)

28.06. (чт)

02.07. (пн)

05.07. (чт)

06.07. (пт)

Прием апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
(не позднее указанной
даты)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции о
несогласии с
выставленными баллами
15.06. (пт)
18.06. (пн)
21.06. (чт)

Экзамен

и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Литература
Резерв
Иностранные языки
Резерв
История, Химия, Физика,
География
Резерв
По всем учебным
предметам
Резерв
По всем учебным
предметам

Дата экзамена

Официальный день
объявления результатов
ГИА-9 на региональном
уровне
(не позднее указанной
даты)

Прием апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
(не позднее указанной
даты)

Рассмотрение апелляций о
несогласии с
выставленными баллами
Конфликтной комиссией
(не позднее указанной
даты)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции о
несогласии с
выставленными баллами

23.06. (сб)

29.06. (пт)

03.07. (вт)

06.07. (пт)

09.07. (пн)

25.06. (пн)

03.07. (вт)

05.07. (чт)

10.07. (вт)

11.07. (ср)

28.06. (чт)

04.07. (ср)

06.07. (пт)

11.07. (ср)

12.07. (чт)

29.06. (пт)

05.07. (чт)

09.07. (пн)

12.07. (чт)

13.07. (пт)

График обработки экзаменационных работ
основного этапа ГИА-9 в 2018 году
Экзамен

Дата экзамена

Иностранные языки
Иностранные языки
Русский язык
Обществознание, Биология,
Информатика
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Физика, Информационнокоммуникационные технологии

25.05. (пт)
26.05. (сб)
29.05. (вт)

Завершение обработки
экзаменационных работ на
региональном уровне
(не позднее указанной даты)
04.06. (пн)
05.06. (вт)
08.06. (пт)

05.06. (вт)
06.06. (ср)
09.06. (сб)

Официальный день
объявления результатов ЕГЭ
на региональном уровне
(не позднее указанной даты)
06.06. (ср)
07.06. (чт)
13.06. (ср)

31.05. (чт)

10.06. (вс)

13.06. (ср)

14.06. (чт)

02.06. (сб)

12.06. (вт)

13.06. (ср)

14.06. (чт)

Утверждение результатов ЕГЭ
ГЭК
(не позднее указанной даты)

Экзамен

Дата экзамена

Завершение обработки
экзаменационных работ на
региональном уровне
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов ЕГЭ
ГЭК
(не позднее указанной даты)

Официальный день
объявления результатов ЕГЭ
на региональном уровне
(не позднее указанной даты)

05.06. (вт)

15.06. (пт)

18.06. (пн)

19.06. (вт)

07.06. (чт)

17.06. (вс)

18.06. (пн)

19.06. (вт)

09.06. (сб)

19.06. (вт)

20.06. (ср)

21.06. (чт)

20.06. (ср)

24.06. (вс)

25.06. (пн)

26.06. (вт)

21.06. (чт)

25.06. (пн)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

22.06. (пт)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

28.06. (чт)

23.06. (сб)

27.06. (ср)

28.06. (чт)

29.06. (пт)

25.06. (пн)

29.06. (пт)

02.07. (пн)

03.07. (вт)

28.06. (чт)

02.07. (пн)

03.07. (вт)

04.07. (ср)

29.06. (пт)

03.07. (вт)

04.07. (ср)

05.07. (чт)

(ИКТ)
Математика
История, Химия, География,
Физика
Обществознание
Резерв
Русский язык
Резерв
Математика
Резерв
Обществознание, Биология,
Информатика
и информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Резерв
Иностранные языки
Резерв
История, Химия, Физика,
География
Резерв
По всем учебным предметам
Резерв
По всем учебным предметам

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2018 году

Экзамен

Дата экзамена

Русский язык
Математика
История, Биология, Физика,
География
Обществознание, Химия,
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Литература
Иностранные языки
Резерв
Русский язык
Резерв
История, Биология, Физика,
География
Резерв
Математика
Резерв
Обществознание, Химия,
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Литература
Резерв
Иностранные языки

04.09. (вт)
07.09. (пт)

Официальный
день объявления
результатов
ГИА-9 на
региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)
11.09. (вт)
12.09. (ср)

10.09. (пн)

17.09. (пн)

19.09. (ср)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

12.09. (ср)

18.09. (вт)

20.09. (чт)

25.09. (вт)

26.09. (ср)

14.09. (пт)

19.09. (ср)

21.09. (пт)

26.09. (ср)

27.09. (чт)

17.09. (пн)

24.09. (пн)

26.09. (ср)

01.10. (пн)

02.10. (вт)

18.09. (вт)

25.09. (вт)

27.09. (чт)

02.10. (вт)

03.10. (ср)

19.09. (ср)

25.09. (вт)

27.09. (чт)

02.10. (вт)

03.10. (ср)

20.09. (чт)

25.09. (вт)

27.09. (чт)

02.10. (вт)

03.10. (ср)

21.09. (пт)

26.09. (ср)

28.09. (пт)

03.10. (ср)

04.10. (чт)

Прием апелляций о
несогласии с выставленными
баллами
(не позднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о
несогласии с выставленными
баллами Конфликтной
комиссией
(не позднее указанной даты)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции о
несогласии с выставленными
баллами

13.09. (чт)
14.09. (пт)

18.09. (вт)
19.09. (ср)

19.09. (ср)
20.09. (чт)

Экзамен

Дата экзамена

Официальный
день объявления
результатов
ГИА-9 на
региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

Резерв:
По всем учебным предметам

22.09. (сб)

27.09. (чт)

Прием апелляций о
несогласии с выставленными
баллами
(не позднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о
несогласии с выставленными
баллами Конфликтной
комиссией
(не позднее указанной даты)

Утверждение ГЭК
результатов апелляции о
несогласии с выставленными
баллами

01.10. (пн)

04.10. (чт)

05.10. (пт)

График обработки экзаменационных работ
дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2018 году

Экзамен

Дата экзамена

Русский язык
Математика
История, Биология, Физика,
География
Обществознание, Химия,
Информатика и
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Иностранные языки
Резерв
Русский язык
Резерв
История, Биология, Физика,
География
Резерв
Математика

04.09. (вт)
07.09. (пт)

Завершение обработки
экзаменационных работ на
региональном уровне
(не позднее указанной даты)
07.09.(пт)
10.09. (пн)

10.09. (пн)
11.09. (вт)

Официальный день
объявления результатов ГИА9 на региональном уровне
(не позднее указанной даты)
11.09. (вт)
12.09. (ср)

10.09. (пн)

13.09. (чт)

14.09. (пт)

17.09. (пн)

12.09. (ср)

15.09. (сб)

17.09. (пн)

18.09. (вт)

14.09. (пт)

17.09. (пн)

18.09. (вт)

19.09. (ср)

17.09. (пн)

20.09. (чт)

21.09. (пт)

24.09. (пн)

18.09. (вт)

21.09. (пт)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

19.09. (ср)

22.09. (сб)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

Утверждение результатов
ГИА-9 ГЭК
(не позднее указанной даты)

Экзамен

Дата экзамена

Резерв
Обществознание, Химия,
Информатика и
20.09. (чт)
информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ), Литература
Резерв
21.09. (пт)
Иностранные языки
Резерв:
22.09. (сб)
По всем учебным предметам

Завершение обработки
экзаменационных работ на
региональном уровне
(не позднее указанной даты)

Утверждение результатов
ГИА-9 ГЭК
(не позднее указанной даты)

Официальный день
объявления результатов ГИА9 на региональном уровне
(не позднее указанной даты)

23.09. (вс)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

24.09. (пн)

25.09. (вт)

26.09. (ср)

25.09. (вт)

26.09. (ср)

27.09. (чт)

