
инAУки
oБPA3oBAHиЯ AЛTAЙ PЕсITУБЛикAIIЬIH tpшДY

длтдЙ ЛЕ БиЛиМ MинисTЕPсTBO3ЬI

JAKAPУ

2020 r.
#з^

г. Гopнo-Aлтaйск

opяДкa инфopмиpoBallия yЧaсTHикoB гoсyдapствeннoй
ии Пo oбpaзoвaTeЛЬнЬlп{ ПpoгpaМMalи среДнeгo общегo
кaх и Мrстaх ПoЛyчrHия pеЗyЛЬTaToB Пo экЗaMeнаМ,
paссIиoTpеHия aПеЛЛяций в кoнфликтнoй кoМиссии

стaBЛeнньIrии бaллaми в 2020 гoДУ и пpизнaнии
нeкoTopЬlх Пpикaзoв MинисTepсTBa oбpaзoBaIIия

/6
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yTpaTиBшIиlvlи
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Bсo
ГoсyДapcтвеннoй и'гoГoBoи

oT 13 МapTa
инфopмиpoвallия
oбpaзoвaтeЛЬ}IЬIМ
Pеспyблики

1. Утвеp
иToгoBoи a
oбpaзoвaния (дaл
ЭкзaМенaМ' П

экЗaМе}Ia и Пo

ITyIIкTaМи Зз,
aTTеcTaции Пo

90, 100 Пopядкa
oбpaзoвaтеЛЬньIМ

ПpoBеДениЯ
ПpoгpaММaМ

cBorBpеМeннoгo
aTtecTaЦИИ Пo

сpеДнегo oбpaзoвaния, yTBеpжДеннoГo Пpик€lзoМ МинистеpсTBa
IIpocBещения й ФедеpaЦуTуIИФедеpaльнoй слylкбьI пo нaДзopy в сфеpе

oбpaзoвaъIl4Я И H oт 7 нoябpя 2018 гoДa Ns 190/1 5|2, rlиcьмoм Poоoбpнaдзopa
0 ГoДa J\b I0-Iз7 B цеJIях oбеспечения
yЧacTIIикoB гocyДapcтвeннoй итoгoвoй

Пpo|paММaМ cpeДнеГo oбщегo oбpaзoвaния нa TeppиTopии

в 2О20 гoДУ o pезyЛьTaTax ЭкЗaМенa П p и к а З Ьl B a Io:

Пopядoк инфopмиpoBaния }п{aсTHикoB ГoсyДapственнoй
пo oбpaзoвaтеЛЬHЬIМ пpoгpaММaМ сpеДнеГo oбщегo

_ ГИA-11) o сpoкax и МеcTax ПoЛyчrния pеЗyлЬTaToB Пo

ПoДaЧи и paсcМoTpе ия aПеЛJIяций в кoнфликтнoй кoМисcии

Pеспyблики в 202О гoДУ (дaлее - Пopядoк) сoглacнo ПpилoжeниЮ Ng 1 к
нaсToЯщeМy Пp

2. Утвep Гpaфик инфоpмиpoBalrия yЧaсTIIикoв ГИA-11 o peзyЛЬTaTaХ

aПеЛЛяций o несoГЛacИИ с BЬIсTaBленнЬIМи 6aллaми в 202О

гoДУ (дaлeе _ сoГЛaснo ПpиЛoжению Ns 2 к нaстoящrМy Пpикaзy.
з. Местoм a:нeъIИЯ oTчeTнЬIх ДoкyМeIIToB пo oснoBнЬIМ BиДaМ paбoт

кoнфликтнoй
цeнTp oцr}Iки

ccИИPеспyблики Aлтaй oПpeдeJlить БУ PA <PeспубликaнcкиЙ
твa oбpaзoBallия)).

4. BaTЬ pyкoBoДиTrЛЯМ МyнициП€шЬнЬIх opГaнoB УПpaBЛeНИЯ
Pеопyблике А'лтaЙ, pyкoвoДиTеЛЯМ oбpaзoвaтеJlЬнЬIxoбpaзовaниeм

opгaнизaЦИЙ, П ДBеДoMсTBеI{нЬIx MинистеpсTBy oбpaзoвaния И нayки
Pеспyблики Aлтaй, pyкoBoДиTeЛяМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций cprДнегo



ПpoфrсcиoнztJlЬнoГo и BЬIсшеГo oбpaзoBaьIИЯ ДoBrсTи ДaннЬI Пpикaз Дo сBeДения

yЧaсTникoв ГИA- I| и lахpoДиTеJIей (зaкoннЬIХ преДсTaBиTeлеЙ), a TaЮI(e Дo ЛиЦ'

зaДeйствoBaltнЬIХ B opгal{изaции 14 lIpoвrДeнии ГИA-11 нa TrppиTOpии

Pеспyблики Aлтaй в 2О2О гoДУ.
5. CпециaлI4c.tУ пpесc_cЛyrкбьr МиниcтepcтBa oбpaзoвaния vI нayки

Pеспyблики Aлтaй oбеcпeчиTЬ paзМeщeниe нaсToящегo Пpикaзa нa oфициaЛЬHoМ

caiтт e Миник:теpcTвa oбp aзoвa HИЯ И нayки Peспyблики Aлтaй.
6. ПpизнaтЬ yTpaTиBII]иМи сиЛy Пpик€lзЬI МиниотеpсTBa oбpaзoвaНИЯ у1

Hayки Pеспyблики Aлтaй:
oт 20 Мap.гa 2019 ГoДa ]ф 339 кoб yтвеp}кДrнии Пopядкa инфopмиpoBaния

yчaсT}IикoB ГoсyДapcтвеннoй итoгoв й aTTеcTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬньIМ

пpoгpaММaМ сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвaния o сpoкax И МеcTax I1oЛгIения
prЗyЛЬTaToB Пo ЭкЗaМrнaМ, ПopЯДке пoДaЧи И paсcМoтpеHия aпелляций B

кoнфликтнoй кoМисcии Pеспyблики Aлтaй B 2019 гoДУ, Гpaфикa
инфopмиpoBaния yчaсTIIикoB ГocyДapственнoй итoгoвoй aтTестaции Пo

oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ сpeДнеГo oбщегo oбpaзoвaния o pеЗyЛЬTaTaХ

экЗaМенa и ПoДaчи aПеЛляций o несo acИИ c BьIсTaBЛеIIнЬIМи 6aллaми в 2ОI9

ГoДy);
oт 13 мaя 2019 гoДa JtГs 556 <<o внесении изМeнений B ПpиЛoжeниe 2 к

[pикaзy МигrистеpcTBa oбpaзoвaНутЯуI нayки Peопyблики Aлтaй oт 20 МapTa 2019

ГoДa J\b 339).
7. КoнтpoЛЬ зa иcПoЛнеHиеM IIacToящеГo Пpикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

Министp o.C. CaвpaсoBa

CлaбoДчикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa



Пpилoхtениe J,lb 1

oT ((

Пopядoк
apсTBeHIIoй итoгoвoй aттесTaции Пo

негo oбщeгo oбpaзoвaния o сpoкaх и
o экЗaгиенalи, ПopяДкr ПoДaчи и

ктнoй кo]vtиссии PeспyбЛики Aлтaй
в 2020 гoДУ

I. Инфopмиpoвaние o pеЗyЛЬтaTaх сДaчи гиA-11
1.1. Pезyльтaтьr еДинoгo ГocyДapcTBrннoГo экзaменa (дaлее ЕГЭ)

ПеpеДaloTся в PегиoH€шIЬнЬIй центp oбpaбoтки инфopNIaЩkIИ (дaлее - PУoИ) из
ФедеpaльнoГo ГocyДapcTBrннoгo бroДжетнoГo yЧpе)I(Дения <<ФедеpaльньIй цеIITp
TеcTиpoB atlИЯ>> (дaлее _ ФЦT) Пo ЗaBеplшeнии ПpoBеДения цeнTpaлизoвaннoй
пpoBеpки Э кЗ aMr}IaциoннЬIх paбoт yчacTIIикoв ЕГЭ.

PегиoнaльньIй цrнтp oбpaбoтки инфopмaции (дaлее PЦoИ) B Дrнь
пoЛyчeния peзyJIЬTaToB ЕГЭ }IaIIpaBJIяeT иx ПpeдсeдaTeЛЮ ГocyДapственнoй
ЭкЗaМенaциoннoй кoМиссии Pеспyблики Aлтaй Пo пpoBеДeниЮ ГocyДapствeннoй
итoгoвoй aTTеcTaции Пo oбpaзoвaтеJIЬIIЬIМ ПpoгpaММaМ сpeДнeгo oбщегo
oбpaзoвaъIИЯB2020 гoДУ (дaлеe _ ГЭК PA), a ПprДcеДaTели ПprДMrTIIьIХ кoмиссий
Pеспyблики A.штaй ДaннЬIe o peзyЛЬTaTaх ГoсyДapсTBellнoГo BЬIIIyскнoГo

экзaМeнa (дaлее _ ГBЭ).
1.2. ПpедсeДaTеЛЬ ГЭК PA paосмaTpиBaеT peзyЛЬTaTьl ГИA-11 пo кalкдoмy

y.rебнoмy [pеДМеTry и ПpиниМaeT pешениe об иx yTBepI{ ДeHpIkI' изМeнrниии (или)
aнHyJIиpoBaIIИИ.

Утвepж.r1еHиr pеЗyЛЬTaToB ГИA-11 ocyщесTBЛяeTcЯ B TrЧение oДнoГo
paбo.rегo ДЕtя c N4oМеIITa ПoJIyЧения peзyЛЬTaToB ценTp€lЛизoвaннoй Пpoвеpки
экзaМенaциoннЬIХ paбoт Е,ГЭ, pезyЛЬTaToB ПpoBеpки экзaMrl{aциoн}Iьtx paбoт
ГBЭ.

Пoслe yTBеpжДeъIИЯ pеЗyJIЬTaToв ГИA-11 ПpeдоеДaTеЛeм ГЭК PA, PЦoИ
незaМеДJIиTеЛЬHo B TeЧение 1 .raсa) }IaI]paBЛЯeT pезyЛЬTaTЬI ГИA-1 1:

- B oбpaзo opГaнизaЦИИ, oсyщеcTBJIяIoщиe oбpaзoвaтеJlЬнyЮ

ДеятeJIЬIIocтЬ' opГaнЬI yПpaBJIeHия oбpaзoBaниеМ в PеопyбJIике
Aлтaй (дaлее - М o) пoсpеДсTBoМ зaщищеннoй кopпopaTиBl{oЙ ceти ПеpеДaЧИ

ДaннЬIx (далее _ ЗКCПД) Пo ДеЛoBoй пoчтe, ДЛЯ oзнaкoМлeНИЯ rIaсTникoB
экзaМeнoB с IIoЛyчеHнЬIМи иМи pезyЛЬTaTaМи ГИA-11.

1 . 3 . PyкoBoДиTeЛи oбpaзoвaтeJIЬIIЬIx opгaнизaций oбеспeЧиBaIoT ДoBеДeние
pезyльTaToв ГИA-11 дo сBеДения уraсTникoB экЗaМенoB He пo3Днее TpёХ paбoних
Дней co Дня их yTвеp)кДrниЯ ПpеДcеДaTеЛеМ ГЭК PA.

oзнaкoмЛение yЧaсTHикoB ЭкЗaМеIIoB с пoЛyЧeннЬIМи иМи pезyЛЬTaTaMи
ЭкЗaMеI{a Пo сooTBеTcTByIoщeМy yuебнoмy ПpeДМеTy oсyщесTBЛяеTсЯ B

oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ, B кoтopoй oни ocBaиB€tJIи ocHoBнЬIе
oбpaзoвaтeЛЬнЬIe ПpoГpaМMЬI сpeДнегo oбщeгo oбpaзoвanИЯ ИЛkI в MoУo, в
кoтopьIй oHи ПoДaBaJIи ЗaяBJIениr нa yЧaсTие B ГИA-11.



1.4. BьIпycкники ПpoшЛЬIx ЛеT зa pезyЛЬTaTaми olpaщaloTcя B МесTa, B

кoTopьIх oни бьtлИ зapeГkIcTpиpoBaнЬI нa ПpoxoжДrние ГИA-11. Taкжe иМrrTcЯ

BoзМoх{HoсTЬ ПpoBrpиTЬ pезyЛЬTaTЬI ЕГЭ Ha cailTe http : //оhеоk. е gе. еdu.ru/.

1.5. B Teчениr ДByх paбo.rиx дней co ДHЯ oфициaлЬнoГo oбъявления
pезyЛЬTaToB ГИA_11 пo cooтBеTcTByloщrМy y.rебнoмy ПpеДМетy yчacтник

экзaМенa иМreT пpaвo ПoДaTЬ aпеЛJIяциЮ o неоoгЛacИI4 c BЬIсTaBЛOI{HЬIMи бaллaми

B cooTBeTcTBИИ c Гpaфикoм (пpилoжениe J\b 2).

Учaстники экзaМе}IoB зaблaговpеМеHнo инфopмиpyloTcя o BpеМенИ, MeсTl и

ПopяДке pacсМoTp eНИЯ aлeлляЦиЙ.
Aпелляция - ПиcЬМеннoe зaяBЛениe yЧaсTникa экзaМенa либо o

наpуИ,'eнuu уcmанoвJleннozo nop'tdкa npoвedeнaя ГИА-11, либo o неcoaulcuu
c p етуЛbmamаJv' I,' ГI4А- 1 1,

II. Пpиeм и paссrиoтprние aпелляций
2.I. B цеJIЯХ oбеспечения ПpaBa IIa oбъективнoе oцениBaниr

экЗaМенaциoннЬIx paбoт yЧacTl{икaМ экзaМеIIoB ПprДocTaBляeTсЯ ПpaBo IIoДaTЬ B

пиоьмeннoй фopме aIIеJIляциК) o нapyшeнии yсTalloBЛeннoГo ПopяДкa

ПpoBеДeния ГИA-11 Пo y.reбнoмy ПpеДМrTy vl (или) o несoгJIaсии с
BЬIсTaBJIенIIЬIМи б aллaми в кoнфликTIIy}o кoМиccиro P eспyб ЛИКИ Aлтaй.

КoнфrrикTнaЯ кoМиccия PеопyбЛики Aлтaй не pacсМaTpиBaеT arleЛЛЯЦИИ

Пo BoIIpoсaМ coДеpх(aния и сTpyкTypЬI ЗaДaний пo yueбньlм ПpеДМеTaМ' a TaкI(е

Пo BoПpocaМ, cBязaннЬIМ с:
_ oцениBa}IиеМ pеЗyJIЬTaToB BЬIПoлнrния зaДaниil' ЭкзaМeнaциoннoй

paбoтьr c кpaTкиМ oTBеToМ;
_ HapyшrниеМ yЧaсTI{икoМ экзaМеHa тpебoвaний, ycTaIIoBЛенныx

Пopядкoм пpoBeДения ГocyДapственнoй итoгoвoй aшtecTaЦИИ Пo

o бp aз oвaтeJIЬHЬIМ Пp oГp aММaМ сpeДHeгo o бщегo o бpaзо BanИry'

- нrПpaBиЛЬнЬIМ зaПoJlнeнием блaнкoв ЕГЭ и ГBЭ.
Кoн ф;lик THaЯ кoМиссия PeспyбЛики A'пatт нe p acсМ aTpvIBaeT ЧrpIIoBики

yчaсTникaГИЬ-1 1 в кaчеcTBе МaTеpиaлoв aПеЛЛяции.
Пpи paссМoTpении aПеjlЛяции ПpoBepкa изЛo)I(еннЬIХ B ней фaктoB IIе

ПpoBoДиTся ЛицaМИ,TI?иIHИMaBI]IиМи УЧacTИe B opГaHиЗaЦИИи (или) ПpoBеДeнии

сooTBеTсTByIощеГo экЗaМенa либo paнее пpoBepяBIIIиMи экзaМенaциoннyю
paбoтy aПeJIЛянTa.

B це.lrяx BЬIПoЛнrния сBoиx фyнкций кoнфликT}IaЯ кoMисcия PеспyбЛvтКkl,

Aлтaй ЗaпрaшиBaеT y yпoJIIIoMoЧеннЬIx Лиц vт opгaнизaций нeoбxoдимьtе

ДoкyМенTьI и cBеДения' B ToМ ЧиcЛr экзaMеIIaциoннЬIr paбoтьl ГBЭ, блaнки ЕГЭ,
ЭЛекTpoннЬIе нocиTеJIи' coДеp)кaщие фaйльl с цифpoвoЙ aудиoзaписЬю yсT}IЬIx

oTBеToB yчaсTнИкoB ГИA_11, ПpoToкoJIЬI ycTHЬIХ oTBeToB yчaсTникoB ГBЭ,
кoнTpoJIЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIе МaTrpиaJIЬI (дaпее КИМ)' кoПии ПpoToкoЛoB
ПpoBеpки ЭкзaМeнaциoнt_loй paбoтьl ПprДМеTIIoй кoмисcиeй Pеспyблики Aлтaй,
TексTЬI' TеМЬI' ЗaДal7ИЯ, экЗaМeнaциoннЬIе билeтьт, BЬIIIoЛняBIIIиеся yчacTIIикaМи
ГИA- 1 1, сведeIlИЯ o JIицax, ПpисyTсTBoBaBIшиx B ПуHкTe пpoBеДeLтИЯ экзaМrнoB
(дaлее - ППЭ), инЬIr cBеДeния o сoблюДenИИ IlopЯДкa пpoBrДенияГИА'IL

Учaстник экЗaМеНa И (или) еГo poДиTеЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaвители) пpи
)кеЛa}Iии Пp и cyTcTBуIoT I]pи p acсМoTp eнии aПеЛЛяЦvтИ.



Пpи p aс сМoTp eни И aПeЛЛЯции Taк)кe ПpисyTсTByIoT :

a) членЬI гoсyДapственнoй экзaМeнaциoннoй кoМисоии Pеспyблики

Aлтaй (ГЭК PA) - Пo prшениЮ пprДсrДaTеJIя ГЭК PA;
б) aккpеДиToRa}IнЬIе oбщeотвeннЬIe нaблroДaтeли;
в) дoлжнocTIIЬIе Лицa Poсoбpнaдзopa, иньIе Лицa' oПpеДеJIrннЬIe

PoсoбpнaДзopoМ, тaк}(e Лицa oTДеЛa Пo нaдзopy И кoHTpojIIo B сфepе

oбpaзoвaния МинистepсTBa oбpaзoвaния И нayки Pеспyбпики Aлтaй Пo

prшениЮ сooTBеTсTByIoщиx opГaIIoB.
Paссмотpeние aПеЛЛяции ПpoвoДИTcЯ в опoкoйнoЙ и дoбpoх<eлaтепьнoй

oбстaнoвке.
2.2. Aпелляцикl o нapyшении ycTa}IoвЛеI{нoГo ПopяДкa ПpoBeДения

ГИA-11 пo yнебнoмy ПpеДМrTy yЧacTник экЗaМенa ПoДaeT B ДенЬ пpoBeДeния
экзaMeIIa Пo сooтBеTстByюЦ{rмy y.rебнoгt{y пpеДMетy чЛeнy гЭк PA, нe

ПoкиДaя ПIIЭ.
AпелпяциЯ coсTaBJIяеTcя B ПисЬМrннoй фopме B ДByx экзеМПЛяpaх: oДин

ПеprДaеTсЯ B кoнфликтнyЮ кoМиcсиro Pеспу6лики Алтaiт', Дpyгoй, с пoмeткoй
oTBeTсTBеIIнoГo JIицa, o ПpиHяTИИ ee нa paсcМoTpel{ие в кoнфликтнoй кoМиccии
Pеcпyблики Aлтaй' oсTaеTсЯ У УЧacTникa экзaМeнa.

B цеJIях пpoBеpки иЗЛo)ItеHI{ЬIx B aПеЛJIяции свеДений o нapyшении
ycTalloвЛеннoгo ПopяДкa ПpoвеДeния ГИА'-11 члeнaми ГЭК PA opгaн!тЗуeTcЯ

ПpoBеДение ПpoBеpки пpи уЧacTkIуI opгaнизaTopoB' нe зaдeйствoBaIIнЬIx B

ayДиTopии' B КoTopoй сдaвaЛ экзaМeн aПеЛЛянT, TexниЧеских cпeциaJlиcтoB и

accиcTе}IToB, oбществеHIIЬIx нaблroДaтелей, сoTpyДникoв' ocyщrсTBЛяIoщиХ

oxpaнy ПpaBollopЯДКa, И МrДицинcких paбoтникoв. Pезyльтaтьr Пpoвepки

oфopмляIoTcя в фopме ЗaкЛЮчеl{ия. AпелЛЯЦИЯ и ЗaкЛюЧrние o pезyJIЬTaTaх

ПpoBеpки B ToT )Itе ДенЬ ПеprДaЮTcя чЛенaми ГЭК PA в кoнфликTIIyЮ кoМиссиЮ

Pеспyблики Aлтaй.
Пpи paccМoTpenИИ aпеЛЛЯции o нapyшrнии yсTaIIoBлен'Hoгo ПopяДкa

IIpoBеДенvтя ГИ1'-l 1 кoнфлИКTъIaЯ кoМисcия Pеспyблики Aлтaй paccМaTpИBaeT

aПeЛЛяциto и ЗaкЛЮчениe o peЗyJlЬTaTax пpoBеpки нe бoлеe ДByх pабoних Днeй с

МoМeнTa ее ПoсTyцJIeНИЯ в кoнфликTнylo кoМиcсиIo Pеспyблики Aлтaй.
Пoслe пoстyпления aIIrлляции B кoнфликTIIyю кoМиссиЮ Pеспyбпики

Aлтaй oTBетcTBеrtrньtй crкpeTapь кoнфликтнoй кoМиcсии Peспyблики ЬлтaЙ
prГисTpиpyloT еe jз жypнЕtJlе pегисTpaции aПеЛЛЯЦI4r4' ПocЛе ЧеГo инфopмиpyrT
aПеЛЛянTa и (или) rГo poДителeй (зaкoнньIХ ПpeДсTaвvттeлeЙ) o дaте, BprМени и

МеcTе paccМoTp rътI4Я aПeЛЛЯЦИИ.
Пpи paccМoTpenИИ aПеJIJIЯции o нapyше}Iии ycTal{oBЛeннoГo ПopяДкa

ПpoBеДения ГИА-II кoнфликTъIaЯ кoМиccия Pеопyблики Aлтaй paсcМaTpуIBaeT

aПелJIяциIо и ЗaкJIIoчение o pезyЛьTaTaХ пpoBrpки и BЬII{ocиT oДнo из pеrшений:

- oб oтклoнrнии aПeЛЛЯЦИИi
- oб yдoвЛеTвopенИИ aTIeЛЛЯЦИИ.

Пpи yДoBЛеTBopении aПeJIЛяции prзyJIЬTaT ГИA-t 1, пo Пpoцедypе
кoTopoГo yЧaсTникoм экЗaМrнa бьlлa ПoДaнa aПeЛляция' aHНуrII4pУeTcЯ' И

yчacTникy ЭкЗaМенa ПpeДocTaBЛяeTcя BoЗMo)кнoсTь сДaTЬ ЭкЗaМе}l пo y'lебнoмy
ПpеДМеTy в инoй ДeнЬ, ПprДycМoтpенньrй pacПисaниеM ПpoBrДеrrия ГИA-11.
Пpи oткJIoнении aПeЛЛяции pеЗyJIЬTaT aпеJIЛя}ITa IIr изМеHяеTся и oсTarTcя



ДейсTByIoщиМ.
2.з. Aпелляция o неcoгЛacуIkl c BЬIоTaBЛеIIнЬIМи бaллaми пoДarTся B

Tечение ДByх paбoних дней сo Дня oбъявлеtlия pезyЛЬTaToB ГиA_11 пo

сooTBеTсTByЮщeмy yveбнoМy ПpеДvtеTy.
AпелляцИЯ coc'ГaBЛяrTcя B ПисЬМеннoй фopме B ДByХ экзеМПЛЯpax: oДин

ПrpеДaеTся I] кoнфликтнyю кoМиссию Pеспyблики АлтaЙ, дpyгoй, с пoметкoй
oTBeTсTBеt{HoГo ЛvlЦa' o пpиHяTИИ ee нa paccМoTpеIlиe в кoнфликтнoй кoМиссии
PA, oстaeTc'I У yчaсTникa экзaМeнa (фopмa 1-AП).

Учaстники ЭкзaМеI{oB _ oбyuaroщиecя oбpaзoвaтrлЬнЬIx opГaнизaЦИr4'
ПoДaloT aПеЛЛЯциЮ o неcoГЛacии с BЬIсTaBлeннЬIМи бaллaми B opгaнизaциЮ,
oсyщrсTBЛЯIощy}o oбpaзoвaтeЛьнyЮ ДеяTелЬнoоTЬ' кoтopoй oни бьтли

ДoПyщенЬI B yсTaIIoBJIeннoМ ПopЯДке к ГИA-11, вьIпyскники ПpoшЛЬIx ЛеT _ B

ПГIЭ или МесTa' B кoTopьIx oни бьтли зapегисTpиpoвa}IЬI нa сДaЧy ЕГЭ.
PyкoвoдиTeЛЬ ППЭ ИЛvI oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ, пpинявший

aIIrЛJIЯциIo, нeзaМeДJIиTеЛЬнo ПеpеДaеT ee B кoнфликTIIyЮ кoМиссиЮ
Pеспyблики Aлтaй.

Пoсле пocTyПЛrния aПeIII7ЯЦИИ B кoнфликтнyro кoМиссиIo Peспyблики
Aлтaй oTBе'ГсTBенньIй сeкpеTapЬ кoнфликтнoй кoМиссии Pеcпyблики Алтaй
prГисTpиpyЮT еr B )I(ypн€UIе prгиcTpaции aПеJIляциЙ, ПoсJIе ЧeГo инфopмиpyеT
aПeJIЛяHTa и (или) eГo poДитeлей (зaкoнньtх ITpеДcTaвителeй) o дaтe, BpеМени и

МесTе paсcМoTp ellklЯ aПеJIЛяции.

Для opГaниЗaции paccМoTpeНИЯ aПелJIяции кoнфликTHaЯ кoМиcсиЯ
Pеспyблики Aлтaй пеpедaёт свeДения o6 aПeЛЛяции в PЦoИ и лoлУЧaeT ИЗ

PЦoИ aIIeJI JIяциoнньIй кoМПJIeкT ДoкyМ е}IToB.

B слyЧaе УЧaaTИЯ aПrЛЛЯ!{Ta B paсcМoтpeНИvl aПeЛЛЯЦИИ) еМy

ПprДъяBЛяЮTсЯ Bсe МaTepиaЛЬI aПелJIяциo}Iнoгo кoMПЛeкTa, ПoсJIe ЧеГo oH

ПиcЬМеннo B сooтBrTсTByIoщrМ ПoЛe Пpoтoкoлa paсcМoTpеHия aПeЛЛЯЦИИ

ПoДTBеpх(ДaeT, I{To еМy ПpеДъяBJIrнЬI изoбpaжe:нvlЯ BЬIпojIIIеннoй иINI

ЭкзaМенaциoннoй paбoтьl (зaпoлняBIIIиxся иМ блaнкoв). Aпeллянт ДoЛжrн
yДoсToBеpИTЬcЯ B ПpaBиJIЬHoсTи paсПoЗнaBanI4Я инфopмaции еГo блaнкoв, и в
ToМ, ЧTo eГo экзaМенaциoнHaя paбoтa ПpoBеpенa B cooTBеTсTBИИ с

ycTaIIoBЛеI{ньIМи тpебoвaн ИЯNIИ.

Пpи вoзникHoBеI{ии сПopHЬIХ BoIIpoсoB IIo oцеHиBaIIию экзaМенaционнoй
paбoтьt кoнсpликTnaЯ кoМисcия PeспyбЛИКИ Aлтaй yсTaIIaBЛИBaeT ПpaBиЛьнoсTЬ
ее oцеHиBalнИЯ. flля этoгo к pacсМoTpениЮ aПeЛЛяции ПpиBJIекaIoTсЯ ЭксПеpTЬI
пpедметнoй кoМисcии Pеспyблики Aлтaй Пo сooTBrTсTByIощеМy yueбнoмy
ПpeдМrTy, кoTopЬIМ пpиcBoeII сTaтyc <<вeдyщий ЭксПrpT) ИIwI кстaprпий
ЭксПepT)' I{O не ЯBЛЯIOщиNII40Я ЭкcПеpTaМи' ПpoBrpяBIшиМи paзBеpHyTЬIe OTBеTьI

aПeJIJIянTa paнее.
ПpивлеueннЬIe экспepTЬI yсTaнaBjIиBaIoT ПpaBиЛЬHoсTЬ oцеHиBaния

ЭкЗaМeнaциoннoй paбoтьt (.ro BсеМ ЗaДaНLIЯNI КИM), BЬIПoЛняBIIIиМоЯ

aпеЛляIlToМ' B ToМ ЧисЛе и Пo ЗaДaНИЯNI с вьlбopoМ oTBеTa kIЛИ с кpaTкиМ
oтветoм) vI ДaIoT сooTBrTсTByIoщие paзъЯснения aПеЛJIянTy (егo poДиTеЛIo
(зaкoннoМy ПpеДстaвителro)).

ПpивлeненIlЬIе ЭксПеpTЬI Bo вpeМя paссМoTpe:нLlЯ al]eЛЛяции B ПpисyTсTBии
aПеЛЛянтa И (или) еГo poдителей (зaкoнньlx ПpеДcTaBителей) ДaIoT иМ



cooTBeTсTByIoщиr paзъяcнeНИЯ (Лpkт нeoбxoДиМoсTи). Bpемя, peкoМrнДyeМoe нa

paзъяcцeния Пo ()цеIIиBaIIиIo paзBeplryTЬIх kI (или) yсTIIЬIх oTBeToB oДнoГo

aПеЛЛяI{Ta, IIe бoлее 20 минyт.
B олyuaе, ecЛvl ПpиBЛеЧeнныe экcпepTЬI I{e ДaIoT oДнoзнaЧнoГo oTBеTa o

пpaBиЛЬнoсTи oцеI{иBaIIия ЭкЗaI\леIIaциoннoй paбoтьI aпeЛЛяI{Ta' кoнфликтнaя

кoМиссия Pеспyблики ЬлтaЙ oбpaщaется B ФeдеpaлЬнyЮ кoМиcсиЮ Пo

paзpaбoткe КИМ Пo cooTBrTcTByloщeМy yчeбнoМy ПpеДМеTy с зaПpoсoМ o

ПpеДoсTaBЛении pi}ЗъЯснrний пo oце}IиBaIIиЮ' Пpи эToМ B oбязaTeJIЬIIoМ ПopяДке

фopмyлиpy}oT Bс}ПpocЬI' BoЗHикIIие Пpи фopмиpoBanИИ зaклЮЧения o

ПpaBиЛЬнocTи oцеtIиBaIIия экзaМeнaциoнIloй paбoтЬI aПeЛлянTa.

КoнфликTHaЯ кoМиссия Pеспyблики Aлтaй не BIIpaBе пpиMеняTЬ

иЗМенения к oTBе]:aМ нa ЗaДaНИЯ c кpaTкиM oTBеToМ B сЛyЧaе, КoгДa rlpИ зaПИcИ

oTBrTa aПеJIЛяHT I]pиМеIIЯJI фop*y ЗaъИcу- (в ToМ ЧиcJIe' симвoльt),

пpoTиBopечaщyЮ yкaзaниЮ к зaДaниro КИM, a Taк)ке ПpaвилaМ зaПoЛнeвplЯ

блaнкoв ЕГЭ.
Пo pезyлЬTaTaМ pacсМoTpeНИЯ aПеЛJIяции o несoГЛacИИ с BЬIсTaBJIOнHЬIМи

бaллaми кoнфлик'|HaЯ кoМиссия PeспyбJIики Aлтaй ПpиниМaeT peшение:
_ oб 9TкЛ()IIеHии aIIeЛJIяции И сoxpaнeнии BьIсTaBЛеI{ньIx бaллoв

(oтсyтствие TехнИчrcкиx oшибoк И oшrибoк oцeIIиBaIIия экЗaМенaциoннoй
paбoтьI);

- oб yдoвJIеTBopенИИ aПeЛЛЯЦИИ и изMе}Iении бaллoв (нaли'rиr TeХниЧecких

oпrибoк и (иlти) oпrибoк oцeI{иBaIIия Экзa]\,Ieнaциoннoй paбoтьl).
Пpи этoМ B сЛyЧae yДoBЛeTвopения aПeЛЛяции кoЛиЧесTBo paнee

BЬIсTaBЛеннЬlх бaллoв Мo)I(еT изМеHиTЬся кaк B сTopoнy yBеЛиЧlния' тaк и B

сTopoнy yменЬшeния кoЛиЧrстBa бaллoв._ 
B слyvae пpиняTия pешения oб yДoBJIеTBopeнии aПeЛJIяции кoнфликTнaя

кoМиcсия Pеспyблики Апaiт' зaПoJIHяeT cooTBеTсTByЮщeе ПpиЛo)кeние к

ПpотoкoЛy pacсМoTprl{иЯ aпелЛЯции, B кoTopoМ oTpa)кaеT BЬIяBЛенньIе orшибки

B oбpaбoткe И (или) ПpoBrpкe paзBеpнyTЬIx oTBеToB yчaсT}Iикa ЭкзaMенa

(в сooтвеTcTBии о ПpaвилaМи зaПoJIIIeния Пpoтoкoлa paсcМoTpеHия aПrJIЛЯции o

нrсoГЛac ИИ c BЪIcTaBЛeннЬIми бaллaми).
B слy.13g yДoBJIeTBopе}Iия aПeЛЛяции кoнфликTI{aя КoМиcсия PeспyбЛики

Алтaй oфopмляeT и tsЬIДaеT aПеЛJIяHTy yBеДoМjlениe o peзyЛЬTaTax paссМoTpeНИЯ

aПeЛЛЯЦИИ с укaзaниeМ Bсеx измeнений, кoTopЬIe бьlли ПpинЯTЬI При
paсcМoTp eHИИ aIIеJIЛяции и BIIеceнЬI B ПpoтoкoЛ paсcмoTpения aПrЛЛЯции и еГo

ПpиЛo)I(еHия.
Учaстник ЭкЗaМенa ПoДTBep)кДaеT ПoДПиcЬю в Пpoтoкoлr paссМoTpениЯ

aПеЛJIяциkтИB yBeДoМлeНИИ o pезyЛьTaTax pacсМoTpeHИЯ aПеЛJIяции' чTo ДaHI{ЬIr

oб измeнeHИЯX, B}IесенньIе B эTи ДBa ДoкyМlIITa, coBПaДaIoT.

Кoнф;rик^tН'aЯ кoМиссия PеспyбЛИКИ Aлтaй pacсМaTpуIBae^Г aПeЛJIяцию o

нecoГЛaсИИ c BЬIсTaBЛeнHьIМи 6aлlтaми не бoлее чrTЬIpеx paбoних Дней с

МoМеIITa ee пoДaчи yЧacTHикoМ эКзaМенa.
B cJlyЧaе yДoBЛrTвopения a[еЛJIяции в федepaльнoй инфopмaциoннoй

сиcTеМе бyдет гtpoизBrДrн пеprсчеT бaJIJIOB aПrЛJIЯНTa.

2.4. MесTo ПpиеMa aПеЛЛяций:
- Г. Гopнo-Aлтaйок, Пp. Кoммyни cтинecкиЙ, 44lI, БУ PA
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oтветственньlй секpeTapь кoнфликтнoй кoМисcии PеспyбJIики Aлтaй _

TеpентьеBa ПoЛинa ЕвгеньеB[Ia' TеЛ.: 8(38822) 4'77'85,



Пpилolкение Ns 2
к IIDикaзY Минoбpнayки-PA

o' r, '6rr' a3- 2o2o;. жi llf

I. [oсpонHЬIй ПepиoД (мapт-aпpель)

J\!
пlп Эк3a}Ieнa

!aтa Cрoк
paссмoтprHия
aпeлляций o
нeсoгЛaсии

с
BьIстaBленнЬIltl

и
бaллaми

кoнфликтнoй
кoMIIссией PA

Экзaмен

B
Peсrryблике

Aлтaй

1

lvlи
бaллaми

20.03.(пт)

Cpoк
paссIl{oтрeHия
aпeJIляции o
нaрyшении

yсТalloBлeнпoгo
пopяДкa

ПpoBеДеIIия
ГиA-11

кoнфликтнoй
кoПrиссиrй PA

Геoгpaфия,
Литeparypa лo 24.03. (вт) дo 02.04. (нт)

z.

Maтемaтикa
(бaзoвьrй
ypoвeнь),

Maтемaтикa
(пpoфильньlй

23.03. (пн)

Iaтa
официaльнo

i4

rryбликaции
peзyлЬтaтoB

27.03.(пт)

Pyсский язык

Cpoк
пoДaчи

апеJIляции
o

несoглaсии
с

лo 31.03. (вт)

лo 25.03. (сp)

\

дo 07.04. (вт)

Гpaфик инфopмиpoвallия yчaсТникoB foсyДapсTBеIlнoй итoгoвoй aттесTaции Пo oбpaЗoBaTеЛьнЬIN{ ПpoгpaDlMalvl

сpеlнeгo oбщегo oбpaзoвaнI{я o pеЗyЛЬTaTaх экЗaП{енa и ПoДaчи aПеЛЛяций o несoгЛaсии с BЬIсTaBЛеHIIЬIIии бaллaми
в 2020 гoДУ

лo 06.04. (пн) дo 10.04. (пт) лo22.04. (cp)

дo 09.04. (.rг)

Cпoсoб
oфициaльнoй
rryбликaции
peзyльтaтoB

лo 13.04. (пн) лo 17.04. (пт) дo29.04. (cp)

ЗКсПД

Утвepждeниe
гЭк PA

peзyлЬтaтoB
aпrЛляции o
несoгЛaсии с

BЬIстaBЛеннЬIlt{
и бaллaми

09.04.

лo 15.04. (сp) дo27.04. (тrн)



.гг)30.03. (пн) ю22.04. (cp) лo 06.05. (сp)

30.03. (пн)

01.0a.(сp)

Биoлoгия,
Физикa

лo 17.04. (пт) до 23.04. ('rг) лo 08.05. (пт)

03.04. (пт)

Инoстpaнньre

(письмeннo)
язЬIки

лo 20.04. (пн) дo 25.04. (.rг) лo 12.05. (вт)

06.04. (пн) Истopия, Химия дo 23.04. (.rг) лo l5.05. (гlт)

Инoстpaнньre
язЬIкt{ (yстнo)

08.0a.(сp)

oбществoзнaние'
Инфopмaтикa и
инфopпraциoннo-
кoмМyникациoнH

лo 0i.04. (сp)

дo 01.04. (cp)

дo24.04. (rп)

кo}!N{yHикaциoнH
ые технoЛoгии

Peзepв
Инoстpaнньre
язЬIки (yстнo)

(сp) дo 10.04. (пт)

ьIе TехHoлoгии

ю 27.О4. (ттн)

10

дo 03.04. (пт)

дo 14.04. (вт)

/тrтл.n\

дo 15.04. (сp)

Peзepв
Геoгpaфия,

Хипrия,
Инфopпraтикa и
инфopмauиoHHo-

дo

0

лo 15.04. (сp)

дo 07.04. (вт)

1 6.04

лo 17.04. (пт)

(

дo 08.04. (сp)

08.04.

дo 16.04. (чт)

лo 23.04. ('rг)

дo 2L.04. (вт)

дo 10.04. (пт)

лo 08.05. (пт)

дo 22.04. (сp)

лo 29.04. (сp)

23.04.

лo 30.04. ('rг) дo 18.05. (пн)

дo 06.05. (сp) дo l8.05. (пн)



11

10.04. (пт)

Pезepв
Инoстpaнньre

(письменнo),
Лrтгеparypa'

Физикa,
oбщeствoзHaIIие'

Биoлoгия
1 2

лo 14.04. (вт)

я3ьIки

13.04. (пн) дo 30.04. ('rг)

Peзеpв
Pyсский язьIк'
Maтeмaтикa

(бaзoвьIй
ypoвень)o

Мaтeмaтикa
(пpoфильньIй

1

лo 23.04. (нт)

дo 15.04. (сp)

хo27.04. (пн)

пo 28.04. (вт)

лo 06.05. (оp) лo 18.05. (пн)

лo 13.05. (сp) ю 22.05. (пт)


