Информация Министерства образования Омской области
о проведении в 2018 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего (ГИА-9)
и среднего общего образования (ГИА-11)
1.
Сроки проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября
2017 года №№ 1097, 1098, 1099 (далее – приказы №№ 1097, 1098, 1099):
ГИА-9

ГИА-11

Основной период
математика – 5, 21, 28, 29 июня
математика базовый уровень – 30
мая, 25 июня, 2 июля, профильный
уровень – 1, 25 июня, 2 июля
русский язык – 29 мая, 20, 28, 29 июня
русский язык – 6, 26 июня, 2 июля
география – 7, 25, 28, 29 июня
география – 28 мая, 22 июня, 2 июля
литература – 31 мая, 22, 28, 29 июня
литература – 20, 28 июня, 2 июля
обществознание – 31 мая, 9, 22, 28,
обществознание – 14, 28 июня,
29 июня
2 июля
химия – 7, 25, 28, 29 июня
химия – 4, 27 июня, 2 июля
иностранные языки – 25, 26 мая,
иностранные языки – 18, 27 июня,
23, 28, 29 июня
говорение – 9, 13, 29 июня,
2 июля
биология – 31 мая, 22, 28, 29 июня
биология – 18, 27 июня, 2 июля
физика – 2, 7, 25, 28, 29 июня
физика – 20, 28 июня, 2 июля
информатика – 31 мая, 2, 22, 28,
информатика – 28 мая, 22 июня,
29 июня
2 июля
история – 7, 25, 28, 29 июня
история – 4, 27 июня, 2 июля
Досрочный и дополнительный периоды
математика – 20 апреля, 3 мая,
математика базовый уровень –
7, 19, 22 сентября
30 марта, 11 апреля, 7, 15 сентября,
профильный уровень – 30 марта,
11 апреля
русский язык – 25 апреля, 7 мая,
русский язык – 23 марта, 11 апреля,
4, 17, 22 сентября
4, 15 сентября
информатика – 27 апреля, 8 мая,
информатика – 21 марта, 6 апреля
12, 20, 22 сентября
история – 23 апреля, 4 мая,
история – 26 марта, 6 апреля
10, 18, 22 сентября
обществознание – 27 апреля, 8 мая,
обществознание – 4, 9 апреля
12, 20, 22 сентября
география – 23 апреля, 4 мая,
география – 21 марта, 6 апреля
10, 18, 22 сентября
литература – 27 апреля, 8 мая,
литература – 4, 9 апреля
12, 20, 22 сентября
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физика – 23 апреля, 4 мая,
10, 18, 22 сентября
химия – 27 апреля, 8 мая,
12, 20, 22 сентября
иностранные языки – 23 апреля, 4 мая,
14, 21, 22 сентября
биология – 23 апреля, 4 мая,
10, 18, 22 сентября

физика – 2, 9 апреля
химия – 26 марта, 6 апреля
иностранные языки – 2, 9 апреля,
говорение – 28 марта, 6 апреля
биология – 2, 9 апреля

2. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники ГИА могут подать в письменной форме апелляцию о
нарушении порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию Омской области (далее – конфликтная
комиссия).
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам,
а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения
заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся требований порядка проведения ГИА или неправильного
оформления экзаменационной работы.
При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать
участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также
общественные наблюдатели.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету, не покидая пункта проведения экзамена (далее – ППЭ),
уполномоченному представителю/члену ГЭК.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре
которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному
предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную
организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия работает в здании КУ «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ)
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения
апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции
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количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке
экзаменационной работы конфликтная комиссия передает соответствующую
информацию в РИАЦ с целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные
организации, органы местного самоуправления, для ознакомления
обучающихся с полученными ими результатами.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении
установленного 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.
3. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование)
результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образовательные
организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, для ознакомления обучающихся, выпускников
прошлых лет с утвержденными результатами. Ознакомление обучающихся,
выпускников прошлых лет с утвержденными ГЭК результатами ГИА по
учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их
передачи в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный
день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Информирование обучающихся о результатах ГИА-9 с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
осуществляется
с
использованием сайта http://ege55.ru/ .
С полной редакцией приказов №№ 1097, 1098, 1099, а также с порядками
проведения ГИА-9 и ГИА-11 можно ознакомиться на сайтах:
http://mobr.omskportal.ru и http://ege55.ru/, а также в справочной правовой
системе «КонсультантПлюс».

