
УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Выпускники текущего года общеобразовательных организаций, проходившие 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в досрочный период, знакомятся с результатами 

ГИА-9 в образовательной организации, в которой они осваивали 

программы основного общего образования. 

С предварительными результатами участники ЕГЭ текущего года могут 

ознакомиться на федеральном сервисе ознакомления с результатами 

ЕГЭ http://check.ege.edu.ru/ , а также на едином портале государственных услуг 

и функций https://www.gosuslugi.ru/302869/1. 

Официальное ознакомление выпускников текущего года происходит в 

образовательной организации в которой они были зарегистрированы на ЕГЭ, 

выпускники прошлых лет могут ознакомится со своими результатами в местах, где 

они были зарегистрированы на ЕГЭ. 

Выпускники девятых классов и их родители могут ознакомиться с результатами 

ОГЭ в режиме "онлайн" на региональном портале услуг https://uslugi27.ru. 

Участники ОГЭ, имеющие подтвержденную учетную запись на портале 

государственных услуг, могут ознакомиться с отсканированным изображением 

своей экзаменационной работы в сети "Интернет" на региональном портале 

услуг https://uslugi27.ru. Подробная информация о получении подтвержденной 

учетной записи размещена по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2003.  

Участник ОГЭ имеет право подать апелляции:  

- о нарушении установленного порядка проведения ГИА (не покидая ППЭ, в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету);  

- о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ним). 

Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

- содержания и структуры заданий КИМ;   

- нарушения участником ОГЭ требований, установленных Порядком проведения 

ГИА;   

- неправильного оформления экзаменационной работы.   

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия может принять решение:  

- об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в 

апелляции, несущественными или не имеющими место;  

- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут 
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оказать существенное влияние на результаты ОГЭ. Результат сдачи ОГЭ отменяется 

и участнику ОГЭ предоставляется возможность сдачи ОГЭ по данному предмету в 

другой дополнительный день. Участнику ОГЭ назначается дата и место повторной 

сдачи ОГЭ по соответствующему предмету.   

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами по 

ОГЭ конфликтная комиссия может вынести решение: 

- об отклонении апелляции ввиду отсутствия технических ошибок при обработке 

бланков ОГЭ и ошибок в оценивании экспертами;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении измененных баллов (результат может 

быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). В этом случае 

результат сдачи ОГЭ изменяется на основании решения конфликтной комиссии.  

Для подачи апелляции необходимо: 

1) при подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА: 

- получить от организатора в аудитории форму ППЭ – 02 (два экземпляра), по 

которой составляется апелляция; 

- составить апелляцию в двух экземплярах; 

- передать оба экземпляра уполномоченному члену ГЭК, который обязан принять и 

удостоверить их своей подписью, один экземпляр отдать участнику ОГЭ, другой 

передать в конфликтную комиссию;  

- конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА не более двух рабочих дней. 

2) при подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

- составить апелляцию в двух экземплярах;  

- передать оба экземпляра лицам, которые обязаны принять и удостоверить их своей 

подписью, один экземпляр отдать участнику ОГЭ, другой передать в конфликтную 

комиссию;  

- получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;  

- прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию, имея при 

себе паспорт.  

- при рассмотрении апелляции подтвердить в протоколе апелляции, что ему 

предъявлены копии заполненных им бланков регистрации и ответов № 1 и  

№ 2 (в том числе дополнительных бланков ответов № 2, в случае их наличия) и 

правильность распознавания его ответов в бланках. 

При рассмотрении апелляции вместо участника ОГЭ или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые также должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность (законный представитель 

должен иметь при себе также другие документы, подтверждающие его полномочия).   



По желанию участника ОГЭ его апелляция может быть рассмотрена заочно.   

Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются.   

В случае если участник ОГЭ или его родитель (законный представитель) не явился 

на рассмотрение апелляции, правильность распознавания бланков ответов 

подтверждается членами конфликтной комиссии. 
 


