Информация о порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении ЕГЭ в 2018 году (основной период)
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет и (или) их родители (законные представители) при желании присутствуют при
рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области образования, - по решению соответствующих органов.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Адрес места работы конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ: Тверская область, город Тверь, Волоколамский
проспект, дом 7, 1 этаж, кабинет 103.
Время работы: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); суббота, воскресенье – выходной.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет
- в конфликтную комиссию. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную
комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА в
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее
поступления в конфликтную комиссию.
Для отзыва апелляции обучающиеся подают письменное заявление в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в конфликтную
комиссию. Заявление об отзыве апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА подается в день подачи
самой апелляции, заявление об отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами подается на следующий день после
подачи апелляции (не позднее дня заседания конфликтной комиссии). Заявления незамедлительно передаются в конфликтную
комиссию.

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2018 году
Завершение обработки
Завершение обработки
Утверждение ГЭК
Прием апелляций о
апелляций
Официальный день объявления
апелляций
результатов апелляции
несогласии
о несогласии
результатов
о несогласии
о несогласии
с выставленными баллами с выставленными баллами
ГИА-11 на региональном уровне
с выставленными баллами с выставленными баллами
(не позднее указанной
на региональном уровне
(не позднее указанной даты)
на федеральном уровне (не (не позднее указанной
даты)
(не позднее указанной
позднее указанной даты)
даты)
даты)

Экзамен

Дата экзамена

География, Информатика и
ИКТ

28.05. (пн)

15.06. (пт)

19.06. (вт)

26.06. (вт)

02.07. (пн)

04.07. (ср)

Математика (базовый
уровень)

30.05. (ср)

15.06. (пт)

19.06. (втн)

26.06. (вт)

02.07. (пн)

04.07. (ср)

Математика (профильный
уровень)

01.06. (пт)

18.06. (пн)

20.06. (ср)

28.06. (чт)

04.07. (ср)

06.07. (пт)

Химия, История

04.06. (пн)

20.06. (ср)

22.06. (пт)

30.06. (вс)

06.07. (пт)

09.07. (пн)

Русский язык

06.06. (ср)

25.06. (пн)

27.06. (ср)

05.07. (чт)

11.07. (ср)

13.07. (пт)

Иностранные языки (устно)

09.06. (сб)

Иностранные языки (устно)

13.06. (ср)

05.07. (чт)

09.07. (пн)

15.07. (вс)

20.07. (пт)

23.07. (пн)

Иностранные языки
(письменно)

18.06. (пн)

Обществознание

14.06. (чт)

29.06. (пт)

03.07. (вт)

09.07. (пн)

16.07. (пн)

18.07. (пн)

Биология

18.06. (пн)

04.07. (ср)

06.07. (пт)

15.07. (вс)

20.07. (пт)

23.07. (пн)

Литература, Физика

20.06. (ср)

05.07. (чт)

09.07. (пн)

15.07. (вс)

20.07. (пт)

23.07. (пн)

22.06. (пт)

05.07. (чт)

09.07. (пн)

15.07. (вс)

20.07. (пт)

23.07. (пн)

25.06. (пн)

10.07. (вт)

12.07. (чт)

20.07. (пт)

26.07. (чт)

30.07. (пн)

26.06. (вт)

11.07. (ср)

13.07. (пт)

21.07. (сб)

27.07. (пт)

30.07. (пн)

Резерв
География, Информатика и
ИКТ
Резерв
Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный
Резерв
Русский язык

Экзамен

Резерв
Химия, История, Биология,

Дата экзамена

27.06. (ср)

Завершение обработки
Завершение обработки
Утверждение ГЭК
Прием апелляций о
апелляций
Официальный день объявления
апелляций
результатов апелляции
несогласии
о несогласии
результатов
о несогласии
о несогласии
с выставленными баллами с выставленными баллами
ГИА-11 на региональном уровне
с выставленными баллами с выставленными баллами
(не позднее указанной
на региональном уровне
(не позднее указанной даты)
на федеральном уровне (не (не позднее указанной
даты)
(не позднее указанной
позднее указанной даты)
даты)
даты)
11.07. (ср)

13.07. (пт)

21.07. (сб)

27.07. (пт)

30.07. (пн)

12.07. (чт)

16.07.(пн)

22.07. (вс)

27.07. (пт)

30.07. (пн)

28.06. (чт)

11.07. (ср)

13.07. (пт)

21.07. (сб)

27.07. (пт)

30.07. (пн)

02.07. (пн)

17.07. (вт)

19.07. (чт)

27.07. (пт)

02.05.(чт)

06.08. (пн

Резерв
Иностранные языки
(письменно)
Резерв
Иностранные языки (устно)

27.06. (ср)

29.06. (пт)

Резерв
Литература, Физика,
Обществознание
Резерв
По всем учебным предметам

