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B сooTBeTсTBLIИ с ПyнкTaМи 3з, 90, 100 П[opядкa ПpoBеДrниЯ
ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTTeсTaции Пo oбpaзoвaт*ri'ur* ПpoГpayМaМ

ПpикiвoМ МинистеpсTBa
слyжбьl Пo нaДЗopy в сфеpе
1 2, лисlьмoм PoсoбpнaДЗ opa

B цеJIЯХ oбеспечеiшия сBoеBprМeннoГo
ственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo

o oбщегo oбpaзoвilния нa TеppиTopии
aTaxэкзaМrHa П p иt к a з ьt B a Ю:l. Утвеpдить Пopядoк инфopмиpoвaниЯ гIaсTникlЭB ГoсyДapственнoй

итoгoвoй aTтесTaЦии Пo oбpaзoвaтeЛЬныМ ПpoгpaМIиaшI cpеДнегo oбщегo
oбpaзoвaния (дaлeе _ ГИA-l1) o сpoкaХ и МeсTax l]oЛyЧениЯ pезyЛЬTaToB Пo
ЭкЗaМеHaМ, пopяДкe пoДaЧИ И paccVIoTprl{ия aпeJIЛяций в кoнфликтнoй кoМИсcии
Pеспyблики Aлтaй в 2019 гoдy (дaлее _ Пop"дoк) сoглaс'o nprroжениto 1.

2' УтвеpДиTЬ Гpaфик инфopмиporu'и" yЧaсTl{икoв Г]4A_l1 o pезyЛьTaTaХ
ЭкзaМeнa И ПoДaЧИ aпеЛJIЯций o несoГЛacИИ с BьIсTaBЛеIII{EDIМи бaлiaми в 2019
гoДy (дaлее _ Гpaфик) сoглacнo ПpиЛoж eниlo 2.

з' Meстoм xpal{eния oTЧеTньIх ДoкyМеHToB IIo oсн0BIIЬIМ виДaМ paбoт
'кoнфликтнoй кoмиcckII4P-еспyблики Aлтaй Ьnp.rд.n.ть БУ P,A. <Peсп убликaнcкиiтlЦенщ oценки кaЧeсTBa oбpaзoвaНИЯ>>,

4' PекoменДoBaTЬ pyкoBoДиTеЛЯM Мyницип€LлЬнЬIХ .pгaIIoB yпpaBЛенИЯrэбpaзoвaниeМ' pyкoBoДиTrJIЯМ oбpa"o"a.еЛЬllЬIХ opгaнизaций,
]]oДBеДoМсTBеIl}IьIх MиниотepсTBy oбpaзoвaния И нayки Pеспyблики Алтaйт,pyI(oBoДиTеляМ oбpaзoвaтельнЬIх opгaниЗaций сpеднегo пtrloфессиoн€tлЬнoгo иBЬIcшeгo oбpaзoвaния ДoвeсTи ДaнньIй Пpикaз Дo сBеДениЯ yЧacTIlиI(oB
]'ИA_11 И Их. poдителей (зaконньlх пpеДОTaBитeлей), a Taк)ке Дo лИЦ,
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Пpилolкение l

o'ufi,'o"wЧъъi:iЁ,Зib
Пopядoк

инфopмиpoBaH ия yчaсTHикoB гoсyДapсTBеllнoй и'тoгoвoй aTTесTa ци и
пo oбpaзoBaTeЛЬHЬtlи пpoгpaмMaп{ сprДнrгo oбщегo oбp;aзoвaния o сpoкaх и

MесTaх пoЛyЧeния prЗyЛЬTaToB Пo экЗaп{еHaги' ПopяДке ПoДaЧи и
paссIиoTpeния aПeЛЛяций в кoнфликтнoй кoмиссии PeспyбЛики Aлтaй

в 2019 гоДУ

I. ИнфopМиpoBalrиr o pе,yЛЬTaTaх сДaЧи I'иA_11
1' 1' Pезyльтaтьl еди}IoГo ГocyдapсTBеннoГo экЗaМеHa (дaлее ЕГЭ)

ПepeДalоTся B Peгиoнaльньlй цеIrTp oбpaбoтки инфopNIaЦ'I4И из Федеp€шЬнoгo
ГoсyДapсTBel{}Ioгo бroдxсетнoгo rlpe)кДения <Федеpaльньrй цeHTр TесTиpoB aНИЯ>>(дaлее ФЦT) пo- .u".p-.Ьr, ПpoBедения цеIITp€lJI}Iзoвaннoй пpo'еpки
экзaМeнaциoннЬIХ paбoт yчacTlrикoв ЕГ )'

Pегиoнaльньrй цеI{Tp oбpaбoтки инфoрмaции (Дaле,е PЦoИ) B ДенЬпoЛуrrния prзyЛьTaToB ЕГЭ нaпpaBЛяеT иХ Пpедседaте;rю гoсyДapственнoй
ЭкЗaМенaциoннoй кoМиccии Peспyблики Aлтaй Пo ПpoвrДенtиЮ ГoсyДapственнoйитoгoвoй aTTестaции Пo oбpaзoвaтеJlЬньIМ ПpoгpaММaМ cprДнеГo oбщегo
oбpaзoвaния B 2019 гoДУ (дaдеe _ ГЭк PA), u np.дЁ.д;;;;; йp.й.''ur* кoмисоийPеспyблики Aлтaй ДaнНЬIe o prЗyЛЬTaTax гoсyДapсTltеннoгo BьIПyскrroГo
экзaМенa (дaлеe _ ГBЭ).

1'2' ПpедcеДaTeЛЬ ГЭк PA paсомaTpиBaeT pезyЛЬTaTьl ГИA-1 i пo кaждoмy
щeбнoмy ПpеДМеTy и ITpиниМaeT pешение oб иХ yTBеpI( ДeНИИ,изМенeни ии (или)
aннyлиpoBaЕИkI.

- Утвеp)кДение pезyЛЬTaToB ГИA-l l oсyщеcTBJIяeTcя B Tечениe oДнoГo
,paбovего ДнTI с МoМeIITa пoл)п{е}Iия peзyлЬTа.ToB ценTp€lл],Iзoвaннoй пpoвеpкиэкЗaМенaциoннЬIХ paбoт ЕГЭ, peЗyлЬTaToB прoBеpки экзaМeнaциoнньtх paбoт
]ГBЭ.

Послe yTBеp)кДeHиЯ prзyлЬTaToB ГИA_ 1 l ПpедсеДaTeJTeМ ГЭК PA, PЦoИ
]{еЗaМеДЛиTелЬнo (в те.reние 1 .raсa) HaIIрaBляеT pеЗyJIЬTaTЬI I"ИA-1 1:_ в oбpaзoвaтелЬнЬIe opгaнизaЦИИ, ocyщесTBJlяIoщtjte oбpaзoвaтеЛЬнyЮ
JIеЯTеЛЬнOсTь' Мyницип€tлЬ}IЬIe opгaнЬI yПpaBJIr}Iия oбpaзoвa}IиrМ пoсpеДсTBoМ
3aщищенной кopпopaTиBlloй сети ПepеДaЧи ДaIrнЬIх (дaлее _ ЗКCПД) пo делoвoйI]oЧTе' ДЛЯ oзнaкoМлениЯ г{aсTникoB экзaМеIloB с ПoлyЧrцнЬIМи
IrМи pезyЛьTaTaМи ГИA_ 1 1 .

1'3' PyкoBoДиTеЛи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opГaнизaций oбеспеЧиBaIoT ДoBeДенИе
резyЛЬTaToв ГИA-11 кoB экзaМrнoB не П(]3Днее тpёx paбoних
дшей co дHя иХ yTBep ем ГЭК PA.oзнaкoмлe'ие (ЗaI\.еIIoB с пoЛyчeHI{ьIМиt иМи peЗyЛЬTaTaМиэкЗaМенa пo сooTBеTсTByющеМy yнебнoмy ПpeДМеTy ocyщecTBЛЯеTcЯ Bсrбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии, B кoтopoй oHи oсBaиB€lЛи oсHoBIlЬIео'бpaзoвaTелЬHЬIе пpoЦpaММы сpеД}Iегo oбщeгo oбp,*ouu'r" ИЛИ BNIУниципaJIЬньIх opГaнaХ yпpaBЛeния oбpaзoBaниеМ (дaлее _ мoyo), в кoтopьlй
О'ни пoДaBaJIи ЗaяBЛение нa yЧacтиr B Г tA_ 1 1.



1'4. Bьrпycкники пpolЦлЬIx Лет зa pезyлЬтaтaми o6.paщaЮтся B Мeстa' в
кoTopЬIХ oни бьlли ЗaprгисTpиpoвal{ЬI нa пpoХo)кДе}Iие ГИA-11. Taкже иМееTcя
Bo.Мoж}IocTЬ пpo'еpиTь pe.yЛЬTaтьl ЕГЭ нa сaйте http:llchelrк.ещфдl.

1 .5. B TеЧеEIие ДByХ paбouиx Дней сo Дня 
- 
o6'щ*'o.o oбъявления

pезyлЬTaToB ГИA_11 пo cooTBеTсTByIoщrМy 1^rебнoмy пprДМеTy }П{aсTникэкзaМrнa иМееT пpaBo пoдaTь aпеЛЛЯциЮ o нrсoГЛackILI c BьIс:TaBЛеннЬIМи 6aллaми
B сooTBrTcTBИИ с Гpaфикoм (пpилoжение 2).

Учaстники экзaМeIIoB зaблaгoвpеМeннo инфopмиpyloT,cя o BpeМени, МесTе и
пopЯДке paссМoTpениЯ aпелляций.

Aпелляция _ писЬI\4eннoе ЗaяBЛеIlие yчacTнИкa ЭкЗaМенa либo ()
ншpуu'JеIluu уcmанoвЛeннoеo nopяdка npoвedeнuя ГИА-1'l, либo o нecozЛac uu
c pвуЛbmamшЛ' u ГI'IА- 1 1,

2,1, B
II. Пpиеlи и paссIиoTpeние aпeлляций

цеЛях oбeспeчения пpaBa нa oбъекiгивнoе
экЗaМенaциoI{HЬIХ paбoт yчacT}IикaM ЭкЗaМеIIoB пpeДoсTaBЛЯеTсЯ ПpaBo I]oДaTЬ Bписьменнoй фopме aпелJIяциЮ o нapyшeнии ycTaHoBJIеннoгo ПopЯДкa
пpoBеДeниЯ ГИA_l1 Пo yнебнoмy ПpeДМеTy и (или;) o несoгЛaсии c
BЬIсTaBJIeннЬIМи б aллaми в кoнфликTнylo кoМис сию Pеспy( 3 r'o' Aлтaй.

КoнфликTIIaЯ кoМисcия PеcпyбЛИКИAл'тaй ur. pu..'taTpиBaеT aI7eЛIIЯЦИИ
Пo BoпpocaМ coДrp)KaшИЯ и cTpyкTypы зaДaний пo y.rебньlм' .rp"д'a' aNI' aTaкх(е
пo BoПpocaМ' сBЯзaHHЬIМ с:

- oцениBaHиeМ pеЗyJIЬTaToB BЬIПoJIHeния зaДaниiil эк3aМенaциoннoй
paбoтьr c кpaTкиМ oтBeToМ;_ нapyшениeМ yчacTникoМ экЗaМенa тpeбoвaний,
П-opядкoм пpoBеДrния гoсyДapcтвеннoй итoгoвoй
oбpaз oвaтrлЬнЬIМ пp oгpaММaМ ср еДнeгo o бщeгo oбpaз o BaHI.Я ;

- HепpaBиЛЬнЬIМ зaПoлнением блaнкoв ЕГЭ и ГBЭ.
КoнфликTrIaЯ кoМиссия PeспyбJIики Aл'гaй FIе pacсМaTpиBaeT чеpнoBики'yЧaсTHикa ГИА-1 1 в кaчecтBе МaTepи€LJIoB aПеJIЛЯции.
Пpи paссМoTpеIIии aпеЛЛяции пpoBrpКa изЛo)кенныtx B ней фaктoB не

]ПpoBoДиTcЯ лицaI\'IИ' гIPИHИI\4aBIIIиМи yчacTие B opгaниЗaЦИLl и (или).rpo".д.'r,
0ooTBeTcTByIощeгo экзaМe}Ia либo paнeе ПрoBepяBIIIиМи. экЗaМенaЦиoннyЮ
paбoтy aПrЛляIITa.

B целях BЬIIIOЛне}Iия cBoих фyнкций кoнфликTHaя кoМиссия Pеcпyб ЛИКИ
'\лтaй зaПpaшиBaеT У yПoЛнoМoченнЬ Х Лиц И opгaнизaций нeoбxoдимьtе
lIoкyМе}ITЬI и сBеДениЯ' B ToI\4 чисJIе экзaМенaциoнHьIr paбoтьt ГBЭ, блaнки ЕГЭ,
эЛекTpoннЬIе }IoсиTeЛи' coДrp)кaщие фaйльl с цифрoвoй ay,циoЗaписЬЮ yсTньIХ()TBеTOB yчacTникoB ГИA-11, ПpoToкoJIьI yс]]ньIх oTBeToI] yЧacTIlикoB ГBЭ,
}iollTpoJlЬI{o_иЗМepиTельныe МaTеpи€tЛы (дaлее кИМ), кoПии ПpoToкoЛoB
IIpoBеpки экзaменaциoннoй paбoтьl пpeДМeTнoй кoмис cиeЙ Pеспyблики АлтaЙ,
TrкcTЬI' TеМЬI' ЗaДa[ИЯ' экЗaМe}IaциoнньIe билer:ьl, BЬIП9Л}IяBIIIиесЯ yЧaсTцикaМи
I-ИA_l1, свeдeниЯ o Лицax, пpисyTсTBoBaBIIIиХ B ПyнкTе пpOBе ДeНИЯЭкзaМеHoB
(дaлее _ ППЭ), иные сBеДr}IиЯ o сoблюдении ПopЯДкa пpoBс'ДенияГИА-IL

Учaстник ЭкзaМенa и (или) eгo poдитеJIи (.uno"r'ЪIе пpeдстaвители) пpи
)КеЛa}Iии пpиcyTcTByIoT пp и pacсМ oTpeнии aпrJIЛЯци и.

Пpи paсcМoTpeнии aпrЛЛяции Taкжe пpиlЭyTcTByIoT:

oцеHиBaние

ycTaнoBленнЬIХ
aTteaTaЦИИ Пo



a) чЛенЬI гocyДapcTBeI{нoй экзaМeн€lциoннoй кс)Миссии PеспyбликиAлтaй (ГЭк PA) _ пo peшениro ПpедсrДaTеЛЯ ГЭК PA;б) aккpеДиToBaIIнЬIе oбществен}IЫе нaблюдaтели;
нaДзopa, инЬIe Jtицa, oпpеДeЛeHHЬIе
a Пo нaДзopy И кoIITpoЛЮ B сфеpе
ИЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй ПopешениЮ сooTBеTсTByIoщих opГaнoB.

Paссмoтpение aпrЛляции ITpoBoДИTcЯ ll опoкoйнoй и дoбpoжeлaтельнoйРooсTaнoвке.
2'2' Aпeлляциro o нapyшении yсTa'oBЛеI{нoГo ]lopяДкa пpoBеДeниЯГИA-11 пo yнeбнoмy пpеДМеTy yЧaсTник экз(}Менa ПoдaeT B ДeнЬ Пpo'eДeнияэкзaп{rHa Пo сooтBетстBytoщrмy yнeбHoMy ПprДMеTy чЛeHy г5к pд, неПoкиДaя IrrrЭ.

yсTaIroBЛeHIIoгo пopяДкa прoBеДения
пpoBеДениe прoBеpки пpи УЧacTИvI opГallи3aTopoB, не зaдeйствoBaI{HЬIХ BaУДИTopklи' B кoTopoй сдaвaЛ экзaМе}I aПелЛЯ:нT' TeХниЧескиХ специaлисToB иaсcисTlHToB, oбщeствeннЬIх нaблroдaтелей, сoTpyДникoв, ocyщесTBляIoщиХoХpaнy пpaBoпopяДкa, И МеДицинских paбoтнйкoв. Pеlзyльтaтьt ПpoBеpкиoфopмпяIoTся в фopме зaкJIIoчения. Aпeлr"rtr' и зaкЛючeние o peзyЛЬ ^ta^ta.
ПpoBеpки B ToT )кe ДенЬ пеpeдaloтсЯ ЧЛrнaми ГЭК PA в кoнсpликT}IyЮ кoМиссиЮPeспyблики Aлтaй

Пpи paссМoTpe*ИИ aпеЛЛЯции o HapyшIеHии yсTaЕIoBЛеннoГo ПopЯДкa
'tlpoBеДения ГИА-fi кoнфликTHaЯ кoМиссия Е'еспyблики Длтaй pu..*urp""u.,
i;lпеЛляциЮ и зaклюЧение o peЗyлЬTaTaХ ПpoBrpl(и не бoлeе ДByх paбоних Дней о]иoМе}ITa ее пoсTyПлениrl в кoнфликTI{yIO кoМисcиIo Pеспyбл.ийи Aлтaй.

Пoслe пoсTyПЛения aпеЛJIяции B кoнфликTHyIo кoп4иссиЮ Pеспyблики,A'лтaй oTBеTcTBенньlй cекprTapЬ кoнфлик'rrЬt кoп4исcии Pеспyблики АлтaЙpегисTpиpyЮT ее. B )кyp}IaJIr peгисTpaции aПеJI ляЦиЙo ПoсЛ€) Чегo инфopмиpyеT
aПeJIЛЯIITa и (или) eгo poДитeлей (зaкoнньlx пpеДсTaвителейi) o дaте, BpеМrни и}{есTе paссМoTpel{ия aпeлляции.

Пpи paссМoTpe*ИИ aITeЛляции o нapyIIIении yсTaнoBЛеннoГo ПopяДкaIIpoBrдения ГИА-1 1 кoнфликтнaя кoМиссиЯ Peспyблик и АлтaЙ pu..*uф"u..
aПeЛЛяциЮ и ЗaкЛIoЧениr o peзyЛЬTaTaх пpoBеpки и BЬII{oсиT oДнo из pеrпений:_ oб oтклoнении aПeлJIяции;

- oб yдoвЛeTBopeнИkI aПeЛЛЯЦИI4.
Пpи yДoBЛeтBopении aПeлJIяции pезyДЬTaT ГИA_11, Пo ПpoцеДypек:oTopoГo yЧaсTlrикoМ экЗaуIеHa бьlлa ПoДaнa aпелЛЯция' aннyЛиpyеTcя' ИyЧaсTникy ЭкЗaМeнa пpeДoсTaBЛЯeTсЯ Bo3Мo)кHocTЬ сДaTЬ ЭкзaМrн пo yvебнoмyгlpеДМeTy в инoй ДенЬ' ПpeДyсМoтpенньlй paQПИcaъIиеМ прoBеДения ГИA- 1 l.ГIpи откЛoнении aпeЛЛяции peзyJIЬTaT aпеJIляI{Ta не изМ()нЯеTся и oсTaеTсЯ

действytoщиМ.
2'З' AпeлляцИЯ o несoглacии с BьIoTaвЛеH}IьIМи бaгlлaмvт ПoДaeTся B



6
TeЧeниe ДByх рaбoЧих Днeй сo ДtIя oбъяrlлeния peзy.пЬтaтoв гиA-11' пo
сooтBетсTByroщемy yнебнoПly ПpеДMеTy.

AпелляцkIЯ cocTaBЛяеTсЯ B пиcЬМrннoй фopме B ДBу'x ЭкзeМпЛяpaХ: oДин
пrpеДaеTcя B кoнфликтнyЮ кoМиссию Pеспyблики Алтaiт, дpyгoй, с пoметкoй
oTBеTcTBеннoгo ЛИЦa, o ПpиHяTИИee нapaccМoTрrl{ие в кoнфликтнoй кoМисcИи
PA, oстaеTсЯ y yчaсTIIикa экзaМеHa (фоpмa 1_.AП).

Учaстники экЗaМеIIoB _ oбyнaroщиeся oбpaзoвaTrлЬнЬIХ opГaнизa ЦИЙ -
ПoДaloT alTeЛЛяциto o нecoГЛacИИ с BЬIсTaBЛен}IЬIМи бaлл;aми B opГaнизaциЮ'
oсyщeсTBЛяIoщyЮ oбpaзoвaтeЛЬнyЮ дrяTелЬHoсTЬ, кoтopoй oни были
ДoПyщe}IЬI B yсTaнoBЛeннoМ пopяДкe к ГИA-11, вьtпyскнIrки ПpoшЛЬIx леT - B
ППЭ иЛи МеcTa, B кoTopЬIХ oни 6ьтлизapегис.1]pиpoBa'ЬI на. сДaчy ЕГЭ.

PyкoвoдиTeЛЬ ППЭ ИЛИ oбpaзoвaтеr'u"Ьй opГaнизaЦИИ, пpинявtпий
aпеЛляциIo, неЗaМеДЛиTeЛьнo пеpеДaеT eе B кoнф.тlикTlryЮ кoМиссиЮ
Pеспyблики Aлтaй.

Пoслe пoсTyIIлrния aПеЛЛЯции B кoнфликтнytо кoМиссиIo Pеспyблики
Aлтaй oTBеTсTBенньIй секрeTapЬ кoнфликтнoй кoМисcии Peспyблики Алтail
pегисTpиpyloT ее B )кypIIaJIr peгисTpaции aПeЛ ЛЯЦv.liI, ПocЛе чeГo инфopмиpyrT
aПеЛJIянTa и (или) eгo poДителeй (зaкoнньtx пpеДсTaвителей) o дaте, BpеМrни и
МесTе paссМoTp eld,ИЯ aПелЛЯции.

Для opгaнизaции pacсМoTpеIlиЯ aIIеJ]ЛЯции кoнtpлик TНaЯ кoМиcсиЯ
Pеспyблики Aлтaй пеpедaёт свеДения o6 aПеЛЛяции в P.t{oИ и лoлyЧaеT ИЗPЦoИ aПeлЛЯциoнньrй кoМпЛекT ДoкyМенToB.

B cЛyЧae УЧacTklЯ aПeЛJIЯHTa B paсcМoTpени}I aПeJIЛяции, еМy
пpеДъяBЛЯIоTся Bсe МaTеppIaJIЬI aПeЛЛЯциoннoГo кoМITЛе]KTa, ПoсЛe ЧеГo ol{
пиcЬМеItHo B сooTBетcTByЮщeМ пoле Пpoтoкoлa paссМoTp eHИЯ aПeЛЛЯЦИИ
ПoДTBеp)кДaеT' чTo еМy пpеДъяBЛeнЬI изoбpaж eIIИЯ BЬIПoЛненнoй ИN.
ЭкзaМeнaциoннoй paбoтьl (зaпoлняBIIIиХcя иМ блaнкoв). Aпeллянт ДoЛ)кеHyДocToBеpиTЬся B I]paBильнoсTи paсПoзнa}a]Е.iИЯ инфopмaции еГo блaнков, и в'гoМ' ЧTo eГo экзaМенaциoннaЯ paбoтa пpoBepенa B сooTBeTс TBИИ с'yсTaнoBлe}IнЬIMи тpебoвaн ИЯМИ,

Пpи вoзникIloBении спopнЬIх BoПpocoB гIo oцениBaI{иIo ЭкзaМенaциoннoй
;эaбoтьr кoнфликTILaЯ кoМисcия PеспyбЛики A.штaй ycтaнaBЛ:иBaеT ПpaBиЛЬнoсTЬ
(Эе oцениBaHИЯ' [ля этoгo к paссМoTprниЮ aпrЛляции пpиBЛeкaIoTсЯ эксПepTЬIпpедмeтнoй кoМисcии Peопyблики Aлтaй Пo сooTBеТcTI}yЮщеМy yuебнoмy
]lpеДМеTy' кoTopьIМ пpиcвoeн сTaTyс (BеДyщий экспrI)T) ИЛИ кстaprший
ЭксПеpT), tlo Hе яBЛяIoщи lvIvIcЯ эксПepTaМи' пp OBеpяBIIIиМи ]paзBеp нyTЬIе OTBеTьI
ilпеJIлЯIITa paнее.

ПpивлeненнЬIr экcПrpTЬI yсTaнaBлиBaIoT IIpaBиЛь,нoсTь oцениBaIIиЯ5)кзaМенaциoннoй paбoтьt (пo BceМ ЗaДaHИЯIvI кИМ), BЬIПoJIIIЯBIIIиМсЯ
€lпеJIЛяHToМ' B ToМ ЧиoЛе и пo ЗaДaHИЯNI с вьtбopoМ oTBеT a LIJIИ с кpaTкиМсtтветoм) И ДaIoT сooTBrTcTByIoщие paЗЪЯ,cleНИЯ aПeЛЛЯ]lTy (егo poдr'"r'
(зaкoннoМy пpеДстaвителlо)).

Пpивлeнe}Iные эксперTЬI вo BpеМЯ paссМoTp eHИЯ aпеллЯции B Пpисy TQTBI4И
а'пеJIЛянTa И (или) егo poдитeлей (зaкoнньIx ПpеДсTal}итeлей) дu1g.г иМсooTBеTсTByroщие p€lзъяснения (пpи неoбxoдим.ости). BpеМrl' pекoМенДyеМoе Ha
tlaзъЯcнения пo oцeI{иBaHию paзBеpIIyTЬIx И (или) yо'"o'i oTвеToB oДнoГo
а.пелЛЯнTa, не бoлеe 20 минyт.
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B слyuae' eсЛи пpиBЛеЧеIIHЬIе эксПеpTЬI не ДaIoT oДIIoзHaЧHoгo oTBеTa o
пpaBиЛЬHocTи oцеI{иBaIIиЯ экзaМrнaциoннoй paбoтЬI aпеJIлянTa, кoнфликтнaя
кoМиссия Pеcпyблики Aлтaй oбpaщaeтоя B ФедepaлЬнylo кoМиссиЮ Пo
paзpaбoткe кИМ пo cooTвеTсTByIощеМy y.leбнoмy пpeДМeтy с зaпpocoМ o
пpeДoсTaBЛeнии paj}ъЯснений пo oцеHиBaI{иro, пpи эToМ в o(5язaтеЛЬнoМ ПopяДкe
фopмyлиpyloT BoПpoсЬI, Boзникшиe Пpи фop'"po BaIIkIИ зaкЛюЧения o
пpaBиЛЬнocTи oцениBaIIия экзaМeнaциoHнoй paбoты aпeЛлянтa.

КoнфликTIIaЯ кoмисcиЯ Pеспyблики А'лтaiа нr BПpaBе IIpиМeнЯTЬ
изМенrния к oTBeTaМ нa ЗaДaНИЯ с кpaTкиМ oTBеToМ B cЛyЧaе' кoГДa ПpИЗaПИcvl
oTBеTa aпeлЛяIIT ПpиМeнЯЛ фop*y ЗaПИcИ (в ToМ числe' симвoльt),
пpoTиBopечaщylo yк€шaltиЮ к зaДaнию КИM, a Taкхtе П;paвилaМ зaПoЛH eНИЯ
блaнкoв ЕГЭ.

Пo pезyлЬTaTaМ paсcМoTp eНИЯ aПеЛJIяции o нeсoГ ЛacJVIИ с BьIсTaBЛеHнЬIМи
б aллaми кoнфлик THaЯ кoМи cсия Pеспyб ЛИКИ Aлтaй Пpи}IиIУlaеT p eЩени е :- oб oTкЛoнrнии aЦеЛЛЯции kI сoХpaнeнии BЬ].сTaBЛеI{HЬIх бaллoв
(oтсyтcтвиe TеХниЧeскиХ oшибoк И orпибoк oцеIIиBaIILш экзaМеHaЦиoннoй
paбoтьl);

- oб yдoвЛетBopенИkI aПeЛЛЯЦИИ и иЗМенении бaллoв (llaлиuие TeXHичеcкиX
oшибoк и (или) orцибoк oцrниBalrия ЭкзaМенaциoннoй paбor:ьr).

Пpи эTolvt B сЛyчar yДoBЛеTBopeHия aПeЛЛяции кoЛиЧесTBo pa'ее
BЬIсTaBЛеннЬlх бaллoв rиofltет изгиeниTься кaк B сTopoнy:FBеЛичеHия' Taк и B
сTopoнy yD{енЬшения кoЛиЧесTBa бaллoв.

B cлyнae пpиHяTия pеЩeния oб yлoBЛrTBopении aпeJIЛЯЦИИ кoнфликTHaЯ
кoМиссия Peспyблики Aлтaй зaпoЛняеT cooTBrTсTByIoщeе ПpиJIoх(ение к
ПpoтoкoЛy pacсМoTpeния aпeJIЛЯции' B кoтo OМ oTpa)кaеT BЬIяBлеIIнЬIе orшибкиB oбpaбoтке И (или) пpoвepкe p€BBеpIIyTьIх oTBеTo )/ЧacTникa ЭкзaМенa
(в сooтвеTcTBии с ПpaвилaМи зaПorne""" Пpoтo*oЛa paссМOTpения aПеЛЛяции o
FleсoгЛacии c BЬIсTaBЛен}Iыми бaллaми).

B сJI Чaе yдoBлетBopeния aIIeJIляции кoнфликTHaя кс)Миссия Peспyб ЛИКИ
'Aлтaй oфopмляеT и BьIДaеT aпелЛянтy yBедoМJIениr o pезyJII'T aTaх.paсcМoTpеHия
itПеJIJIяции c yкaзaниeМ Bсeх измeнений, кoTopЬIе б:ьlли ПpиняTЬI Пpи
]эaссМoTpeIIИI4 aпеЛляции и BнeсенЬI B Пpoтoксlл paсcМoтpеllия aПeJIЛЯции и еГo
]IpиJIo)I(ения.

УчaстниК экзaМeнa пoДTBep}кДaeT ПoДПисЬю в ПpoтrrкoЛr paccМoTpения
irпrлЛяциИ И B yBедoМЛeнии o pезyльT aTaX paссМoTp eHИЯ aПеJIЛЯции' ЧTo ДaнHЬrе
<rб изменеtlияx' BнeсеIIHьIе B эTи ДBa ДoкyМeнTa, сoBITaДaIoT,

КoнфликTHaЯ кoМиcсия Pеспyб ЛI4КИ АлтaЙ paссМaTрwIBaeT aIIеЛЛяциЮ o
HеcoгЛaсkIИ c BьIсTaBЛе}iHьIМи 6aллaми не бoлее Ч€TЬtp€lХ paбoних дней с
I{oМlнTa ее ПoДaчи yчaсTl{икoМ экзaМенa.

B слyнaе yДoBЛеTBoprния aПеЛЛЯции в федepaльнo.й инфopмaциoннoй
сисTеМе бyдeт пpoизBeДен пеpесчет бaллoB aпелЛяHTa.

2.4. JNДeетo пpиеrиa aпrЛляций:_ Г. Гopнo-Aлтaйcк, Пp. Кoммyнистиueский, 44l1, БУ PА
*Peспyбликaнский цеIITp oценки кaЧeсTBa oбpaзoвaния).

oтвeтственньlй оекpeтapь кoнфлиn""oй кoМиcсии PrэспyбJIики Aлтaй -I'oлoвинa Пoлинa Евгеньeв}Ia, TeЛ.: 8(38822) 4..77-85.
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04. лo22.04. (rж)

пт

лo 17.04. (cp)

)(

JT
тrlтt эIс3aменa

Дaтa Экзalдeн

1

Cpoк
paсс]\{оTpеЕия
zIIIеJIJIяции o
нapyшении

yстilЕoBленнoгo
пopядкa

пpoBедениrI
ГиA-11

кoнфликтнoй
иar zvr^^--^'"- Т) AAvrvД(rw(l€le f .a1'

22.0З. (пт)

в 20t9 гoДy

L fioсpovнЬIй пеPиoД (мapт-aпpе.пЬ)

Геoгpaфия,
Jlитepaтypa

oфициaтьно

Pyоский язьпс

пyбликaции

Иcтopия, Хип,rия

27.0З. (cp)

Дaтa

14

pезyльTaтoB

AлтaЙ
И.

бaллawшт

20.03.(сp) lo 22.0З. (rп) лo 05.04. (пт)

Cpoк
пoДaчи

aпeJIJIяции
o

несoглaсии
с

лo 04.04. (vт)

25.03.(пн)

ИнoсщaнньIe
яЗыки (yстнo)

лo 26.03. (вт)

jк пpиказy
ga < йоуу аЗ

лo 29.03. (пт)

лo 09.04. (вт)

Cpoк
paосмoTpеЕия
aпелляций o
Еесoглaсии

с
BЬIстaвлеЕньIМи

ба_плaми
кoнфликтнoй
кoмиссиeй PА

лo 03.04. (сp)

lo 27.0З. (cp)

Утвеpхсдение
ГЭк PA

pезyльтaToв
aIIеJIJUIции o
Hесoглaсии с

BЬIсT€lBленнЬIМи

6aллaмpl

лo 16.04. (вт)

Cпoсoб
oфициa.тrьнoй
пyбликaции
pезyлЬTaтoB

лo 08.04. (пн)

лo 11.04. (тг)

дo 11

лo 18.04. (нт) лo 24.04. (cp) лo 13.05. (пн)

чт

дo 1 2.04

( )

лo 24.04. (cp)

лo 29.04. (пн)



(0 I .04. пн) лo 03.04. (сp)

11 0429.03. (пт)

ИнoсцrаrrньIе

лo 06.05. (пн)

пн Биoлoгия, Физикa

Мaтемaтикa
(бaзoвьй ypoвень),

Мaтемaтикa
(пpoфи"тьньй

ypoвеrrь)

.04.

я3ЬIки

0 I ( to24.04. (cp)
дo 16.04. (вт)

лo 05.04. (пт) лo 17.04. (сp) лo 25.04. (тг) лo 13.05. (пн)

)

Tехнoлoп,lи (иКТ)

03.04. (сp)

лo 09.04. (вт) дo 22.04. (rтн) дo 26.04. (пт)

08.04.(пн)

лo 02.04. (вт)

oбществoзн€шlие'
Инфpъraтwсaa

инфopмaщиoнIIo-к

лnА пд 1? Azl /_-\Av 4J.vт. \Dr,'

05.04.(пт)

05.04. (пт)

Peзepв
Геoгpaфия,XИNII4я,

Инфopмaтикa и
инфopмaциollнo-к
o]![l,f}ЦикaциoiilIЬIе
тexнoлoгии (ИКТ),

Иcтopltя 
]

10.

лo 09.04 (вт)

дo 03.04. (сp)

дo

11

(чг)

Peзеpв
Jlитеpaтyp4

Фuз:из-ц
oбществoзн€шIие,

Биoлoгия

лo 15.04. (пн)

дo

Peзepв
Инoсщaнньlе

1

лo 19.04. (пт)

лo 19.04. (пт)

язьки (устнo

8.04. (тг)

лo l8.04. (тг)

пal 'l t"у,

ЗКCГЦ

лo 13.05. (пн)

лo 23.04. (вт)

лo 15.05. (сp)

-^ a< n/ ,-\Дw z.J.v.t- .aL) -^ n1 nE /_,_\
дU vU.vJ. \rrн,, лo 20.05. (пн)

дo 20.05. (пн)лo 25.04. (тг) лo 06.05. (пн)



't0

12.
08.0a. (шr)

1з.

дo 12.04. (m)(Ф10.04.

дo 10.04. (сp)

Дo 24.04- {cp)
лo 26.04. (rп) пo 07.05. (вт) лo 20.05. (пн)


