Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской области

_________________

________________ от ________

О взаимодействии в рамках
получения результатов ЕГЭ,
ГВЭ-11 и приема апелляций
участников ГИА-11 в основной
период 2019 года
В соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 №190/1512, (далее – Порядок проведения ГИА-11) министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее –
Министерство) информирует о следующем.
1. Ознакомление с результатами ЕГЭ, ГВЭ-11.
В основной период проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)
в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного
выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) 2019 года определены сроки
ознакомления с результатами ЕГЭ, ГВЭ-11 (приложение 1 к настоящему
письму).
В соответствии с пунктом 90 Порядка после утверждения результаты
экзаменов в течение одного рабочего дня передаются в образовательные
организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, для ознакомления участников экзамена с
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утвержденными председателем государственной экзаменационной комиссии
(далее – ГЭК) результатами экзаменов.
Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК
результатами 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 экзаменов.
Согласно пункту 42 Порядка в целях содействия проведению экзаменов
образовательные организации под подпись информируют участников ГИА и их
родителей (законных представителей) о порядке подачи и рассмотрения
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о
результатах экзаменов.
На официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru
функционирует сервис "Предоставление участнику ЕГЭ доступа к его
результатам и работам", где каждый участник ЕГЭ может ознакомиться со
своими результатами самостоятельно в день направления результатов в
Нижегородскую область с федерального уровня.
Ссылка на личный кабинет участника: http://check.ege.edu.ru/.
Обращаем Ваше внимание на то, что вышеуказанный сервис
предназначен только для участников экзамена текущего 2019 года.
2. Прием апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ, ГВЭ-11 и работа
конфликтной комиссии.
В основной период 2019 года региональная конфликтная комиссия
осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктами 40, 41 Порядка
проведения ГИА-11.
Заседания конфликтной комиссии в основной период будут организованы
на базе

ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской

области», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, пл.Минина, д.2/2.
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Работа конфликтной комиссии будет осуществляться в соответствии с
графиком подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11 в 2019 году
(далее – График) (приложение 1 к настоящему письму).
Обращаем Ваше внимание на то, что в целях оптимизации работы
конфликтной комиссии апелляции, поданные на текущий момент, необходимо
незамедлительно

направлять

в

региональный

центр

обработки

информации (далее - РЦОИ) по защищенному каналу связи VipNet
руководителю РЦОИ Замысловой Ирине Николаевне с сопроводительным
письмом в формате Word согласно приложению 2 к настоящему письму.
Оригиналы

вышеуказанных

документов

необходимо

привезти

в РЦОИ не позднее чем за день до заседания конфликтной комиссии
согласно Графику.
Апелляции,

поступившие

после

указанных

в

Графике

сроков,

принимаются только по согласованию с Министерством.
Все изменения в Графике, а также информация о рассмотрении апелляций
по каждому учебному предмету, в том числе график работы конфликтной
комиссии по каждой дате заседания, будут направляться в муниципальные
органы управления образования дополнительно по итогам проведения экзамена
в соответствии с единым расписанием ЕГЭ, ГВЭ-11.
Просим довести вышеуказанный График до всех заинтересованных лиц.
Приложения 1-2: в электронном виде.
Заместитель министра

Кизилова Ирина Арсеньевна
433 99 00

Е.Л.Родионова

Приложение 1 к письму министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
График подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
в основной период 2019 года
Дата экзамена

Экзамен

27. 05 (пн)

География,
Литература

29.05 (ср)

31.05 (пт)
03.06. (пн)
05.06 (ср)

Математика (базовый
уровень)
Математика
(профильный
уровень)
История
Химия
Русский язык
Физика

Срок получения
результатов
экзаменов
Нижегородской
областью
с федерального
уровня

Срок
официального
объявления
результатов
участникам
ГИА-11

Сроки приема апелляций
участников ГИА-11
(в течение двух рабочих дней
после официального дня
объявления результатов)

Срок заседания
конфликтных
комиссий по
соответствующему
учебному предмету

Утверждение
ГЭК
результатов
апелляции о
несогласии с
выставленны
ми баллами

06.06 (чт)

07.06 (пт)

10.06. (п н) - 11.06. (вт)

13.06.(чт)

24.06 (пн)

11.06. (вт) -13.06. (чт)

17.06.(пн)

26.06 (ср)

10.06. (пн)
07.06 (пт)

10.06. (пн)

11.06. (вт)

13.06. (чт) -14.06.(пт)

18.06.(вт)

27.06 (чт)

17.06. (пн)

18.06. (вт)

19.06.(ср)-20.06.(чт)

24.06.(пн)

03.07. (ср)

17.06. (пн)

18.06. (вт)

19.06.(ср)-20.06.(чт)

21.06.(пт)

01.07. (пн)

2

05.06 (ср)
07.06 (пт)

Иностранные языки
(письменная часть)

08.06 (сб)

Иностранные языки
(устная часть)

10.06 (пн)

Обществознание

13.06 (ср)
17.06 (пн)
18.06 (вт)
20.06. (чт)

24.06. (пн)

26.06. (ср)
27.06. (чт)
28.06. (пт)

Информатика ИКТ,
Биология
Резервный день
География,
Литература
Резервный день
История, Физика
Резервный день
Биология, Химия,
Информатика и ИКТ
Резервный день
Математика
(базовый уровень),
Математика
(профильный уровень)
Резервный день
Русский язык
Резервный день
Иностранные языки
(устная часть)
Резервный день
Иностранные языки
(письменная часть)

19.06 (ср)

20.06. (чт)

21.06. (пт)-24.06.(пн)

25.06.(вт)

04.07. (чт)

20.06 (чт)

21.06. (пт)

24.06.(пн)-25.06.(вт)

27.06.(чт)

08.07. (пн)

21.06 (пт)

24.06. (пн)

25.06. (вт) – 26.06. (ср)

28.06.(пт)

08.07. (пн)

26.06 (ср)

27.06. (чт)

28.06. (пт)-01.07. (пн)

02.07.(вт)

11.07. (чт)

27.06. (чт)

28.06. (пт)

01.07. (пн)-02.07.(вт)

03.07.(ср)

12.07.(пт)

28.06. (пт)

01.07. (пн)

02.07.(вт)-03.07.(ср)

04.07.(чт)

15.07. (пн)

03.07. (ср)

04.07. (чт)

05.07.(пт)-08.07.(пн)

09.07.(вт)

18.07. (чт)

05.07. (пт)

08.07. (пн)

09.07.(вт)-10.07.(ср)

12.07.(пт)

22.07. (пн)

09.07.(вт)-10.07.(ср)

11.07.(чт)

22.07. (пн)

08.07. (пн)
05.07. (пт)
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28.06. (пт)

Резервный день
Обществознание,

05.07. (пт)

01.07. (пн)

Резервный день
Все предметы

10.07. (ср)

08.07. (пн)
11.07. (чт)
____________

09.07.(вт)-10.07.(ср)

12.07. (пт)

22.07. (пн)

12.07.(пт)-15.07(пн)

16.07.(вт)

25.07.(чт)

Приложение 2 к письму министерства
образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
от ___________ № ___________________
ОБРАЗЕЦ
Министерство образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской области
Конфликтная
комиссия
Нижегородской
области
по
рассмотрению
апелляций
участников
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования
Региональный
информации

центр обработки

"Об апелляциях участников
ЕГЭ, ГВЭ-11 по (учебному
предмету)"
Управление образования администрации ___________________ района направляет
информацию об участниках ЕГЭ, ГВЭ-11, подавших апелляцию о несогласии с
выставленными баллами:
№
п/п

ФИО участника Категория
Наименование ОО, Учебный
ЕГЭ, ГВЭ-11
(ВТГ/ВПЛ/СПО) в
которой предмет
обучается ВТГ

Дата
проведения
экзамена

1
2
…
Оригиналы апелляций представлены в региональный центр обработки информации
и переданы секретарям конфликтной комиссии.
Подпись руководителя
___________

