мин

,стЕрств0 оБрАзовАния
магаданской области
рикАз
::

tФ-m/j/

г. Маr4дап

срока
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Mecтqx и порядке информирования
собефедования по русскому языrry, о
результатах
гах и: порядке подачи и
апелляций
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по
ьным рогр4ммам основного общего образования
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прикфом lчftшистерства нросвещения Российской
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госу
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год(а

слуF(6ы по надзору в сфере образования и
науки
189{151З (С)б утверждении Порядка проведения

ито

аqтестациИ пО образоваТелъныМ

основного

lM

требований ц
итогового

работ в рамках

rIаствующих

прцказываю:

1.у
образователън

итогового соб

о

гиА-9

г}и

ПРО|РаI\4МаМ

, в целях обеспечсния собrподениJI еданых
сfiорнъп< воцросов при оценке
результатов

по русскому языку, результатов экзаменационных
а ТеРРИТОРИи IVtагаданской области, защиты

пра8

ОбilчаюшцлхсЯ образовательных организаций,
i:

к iинформирования обуrщощихся
i

9

кпассов

кой области, экстернов о
результатах
по pyqcкoмy язtыку в2020 году (Приложение
ЛЬ1).
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}. Утверлкть ýорялок кнф*рмнрýýаýня обучаюжжхся 9
сбраз*вательных 0ргаЕкзацкй ý{агаýакской оýласти, экстернов

rOýударýтвеýной итоговой аттестацни

кýаQýýв

сl резуJlьтýта}t

псl оýразовательýым

прOграммаý,{

с}снOвýого оýщегq образования в 20?ý году ýриýохtён}ig ]ýЬ2}.

з, Утвердить пOрýдOк ýOдечи х расýмOтрýýýý апел;iяций fipý
ýрOвеýеýýи гоýударствеýкOй итоговой атт*стýциý ý0 обржователъньiм
ýрOграммем 0ýнýвного оýщего оýржованкя

в ?s20 году в

маг*данской

с:6ласти ýриложение ýэЗ).
Jt.

о?деýу оýщего оýржовакия ý дýýOýýý{тýýьýt}гс <>ýржоваuия детеfi

ýýфOр},rацкý
уýравлеýня оýразова}iиrt {Сак*ева с.Ф..) оý*сп*чхть раýмещý}rýý

0

срсках} Iv{eCTax

ý псрядкs

информнроýаýкя

о резуýътжýх

}tтогOвOгq

собеседованки по русскому языку, о резуýьтатах экзаменOý} ý ýрOках! N{естах
и ýсрýдке ýодачý ý рассмотрення аýеýýrIцкй ýри ýрOведенýý

rосударýтвýнýоЁ итOгоýой аттеýтацýк
осIlовýsгO общего оýразов*ния

офкциальном

*ч*

в

ýо

образоватýýьýýм ýр,}грамý{ам

магаýанской обла*тк

ý ?ý?0 гсду

н&

минЕстýрства обржоваrIия Магgдаt**кой областк-

futОГýУ кЩентр мýý!лторкýга к&чества оýржOý&ýýя>).

5. Руководитеýям муýкцЕýаýьýжх оргаýсв yýpeв"tleýHx *бразсв&ýýsм
дсвеýти данный приказ д0 сведеýиý уч&ст}lикOв гасуд*рствеllкой штOгýýýй
аттестацн}l i10 образOвателъньýr ýрограý,rмем оýýовýOгс оsщgго оýразовання.
S. Кантроýъ за исýOýýеýием прикаý* оставляlо за соýоS,

Мкнк*тр
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ý.ý. Шурхк*

.lNNýatlis_ý}*{

ý

&} к прнкtзу ýýirýýýýp*ýa
образовяrтия Магмавской оý"ласти

ýршrокех:,rs

*"?i-oi.

э0?0г.

Ng ( Y/l/

ýt}рщt}к

нýформпров8шIrя обучающцхýý 9 классов образовате"Iьýых оргакизацнli

маr*дgнск*fi

*"ч;ж:хý
1.

i:ff :жff*rО

ýOs*ýýДsý&ýýý

обlttие ýаложенýя

1.1- Настоящий ýорядок ржраýотан ý соýтветýтвки с ýорхдком
прOведеýиrI гос}царственной ктоговой aTTecTaIý{K ýо образоватеýъýыý{
программам 0ýýовýого общего образования, утверждекнýм совýIестýыl{
ýрикжOм Миккстерства просвещения Росскйской Федерацин и Федеральной
службы по надзOру в сфере обржоваrмя к нау{и от 07 коября ?018 гsда
Nсl89115tз и сшределяет правиýа ознако&rýеýия yracTЕ}lкoB итýговог0

*
собеседоваýия ýо русскOму языку (далее ис_9) с резуýьтатами ис_9,
1.2. Обраýотка резу.цьтатOв ис-9 завершается в слеýlющЕý срокý:
- по ИС-9, ксторое ýроводктся t2 февраля 2020 год&} 1 l марта ?020 года
Ее позднеý двеýадцати к{жеýдарных дней поýýе прOведеýия Ис;

- по ИС,

кOторсе ýровOдит*",18 мая 2ý?0 rOда
каJIендарýъж дней fiоýле проведенвя ИС.

- не ýсздýее

BOcbMtt

?. Информированкý о ýрOкех) мýýтах, рýзуýь,r,ýтах ИС-ý
2.t. С рýзуJьт8тами ИС-9 оýучаюrцкеся образовагельных оргаýкзацкй
моryт сзýакомиться В образоватýлъýых ýрrаýýsацкях,_в ксторых они осваивают
образователъкые ilрограммы осýовýýго общего образования и шрOходиýк
ýроцедуру ис_9, экстернýI * в образовательньтх организациJж ýо выбору
экстернов.
2,2. ПроВерка oTBeTr]B у{аýТý$коВ ис-ý заýершается не ýозднее чsм через
I}ять кЕIJIендарнъD( дней с даты его провсдения, Резу;lьтатоrя ИС-9 явJI;Iется
((заqgт)) или ((незачет).
2.4. Результаты ýс*9 расýматриваются на заседаниi{ гOсударственхой
экзаменационной кOмиссши по прOведению государственной итоговой

жтестацш{ по оýразс*атýJIъýым программа.ýл оснGýного общего *бржсsаýия
и {илк)
{далее _ гэк). ГЭК гrриикмает рsшеýие ýý ýх утверждениЕ, lf}IueHeKKи
аýýуýIфOваýни, Утвержлеýиё рез},.iьтатов осуществJIяется в TeL{sHýý однаго
ИС-ý.
рабочего дкя ý момента поrryчеýия ГЭК рýзультатýв ýровýрки

2.5. Факт ознакомления участ$иков и !ti(

роли,rелеЙ/законныХ
подтверждается Iж подписью в протOколе

представИтелей с резульТатамИ ис-9
ознакомления с результатаýlш с указанием даты ознакомления.

ýриложеrтrrе Nе2 к прrrказу M}tý}tcTepýTBý
обрlзовпtrк* Магадатtскоrt офасти

", ? ý. Ё}

ЭОZОг.ýs

SY/l

Порядок
нýформироýання оýучающпхсý 9 классов *бразовательных органнзац$Й
Маrад*нýкой облаети, экстерноý о результжах rоеудsретвеýýой
ýтоговоЁ ýттеетацнý ýо оýразоватнIьшым прOгракмам оgкоýýоr0 *Sщего
образования в 2020 году

l. общие положения
1.1. Наотоящий ГIорядок оýредеJuIет правиJ]а озýакомлеýия учаатн}IкOв

гоýударствеýýой итоговой аттестации {лалсе - ГКА-9) с резухýтатами ГИА
по каждOму у{ебкOму ýредмету, внформироваýия муýициfiмьных 0рганов

уrтравления оýразованкепt МагаданскоЙ области (далее - МОУО),
образоватеJIьньiх организацкй {датее - ОО), учаýтников ГНА 0 резуýьтатах

гиА.

1.2. МОГýУ <I-{eHTp мOýýторинга качества образовання> (да-чее
РЦОИ} ilроводит меропри.ýтия ;
* по обеспечgнию передачи в муýицЕпаJтьныý оргаýы угIравлýýня
образоваак*м результатсв, ýýýуtенýых участýикамн ГИА-9;
* ýо обе*печению ннформнроваýия }rастýиков ГIrLА-9 о решенЕях
гOсударственной экзаменационной кOмиссии Магаданской области {далее *
ГЭК} к кФýфýýкýýýй кФмýýs!ý$ Мавд*к,*к** оýлgстк ýý вопросам
l1змеýениll} отмены результатgв ГИА-9.
2. Икформнрование о результатах ГИА-9
2.1. Обработка бланков ГИА-9 завершается в с"ýýдующне ýрокк;

- flо экзамýнам, которые проводятýя в oc}ioýýýe дни осýовýог$ ýýриода
* ýs ýоздýее десяти каJIýýдарных дней ýосýg ýроведеншrI ýоответствуюiцег0
экзамена.

2.?. Резуяътвты ГРlА-9 рассматриваются на заседании ГЭК,

прнýимается

решение

оý кх утýерждении?

изменеýии

rде

к (нли,) аýýуý!{роýаýии.

2.3. Утверждение результатов осуществляется в течение 1 рабочег0 дЕý

с момента ýолучsния ГЭК
гиА_9.

резуýьтатýв цроверк!r экзамýнацконýых раýот

},4. ЕослФ утвýFждýния резулътатýI ГИА-9 ý тýчýýýе } р*ý*ч*г* дýý в
ýИдё эýýктрýýýъý( ф*ýлов-вýдомýýтýЙ пФ ýýils4щенным канапаIu связи
шередаются в МОУО, которые сра:}у после поJryченнs электрOнных файлов

*

ведомOстеи с

результатамý

ГИА-9 передают lтх в

образователъýже

организации.
2,5. Оýразовательные органнзации в течеýне 1 рабочегс дня с0 днý
обесгlечивают информирование поД
получения результатов от МОУО
пOдпýýь r{астникýв ГИА-9 к их рýднтелей (законных представýТеýеЙ} С

результатаý{и ГИА_9. Указанный
объявления результатов ГИА-9.

декь считается офнчиа;iьным
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Прхложение N*3 к пршхазч мкýý{ýтýрýт8а
обр*з**ахltх Магаýанскоfi оýластн
oT .L }"*ý_t *

:о:ог. Nэ 6_ff l"l

ýоржок
ý$дачлl ý рýссмsгр*ýия аý&ýлffцýЁ rrpк ýрСВýДеýýК ГОСУДеРýТýýýýSý
итsгýýsй 8тт*стýцнý ýо обрпзоватýýьýым ýрогрýýtмffм ýýýоанýгý оýщег*
Фбра}sýsнýff в МагадаttýкOý оýласти ý tS20 г*ýу

оSщие il*ýожени,,I
1.1. Конфлижная комýсс}lя ý,{агад*кскоý *ýкастн ýрý ýрСвёýýýни
гsýударýт8$ýýý* нтýгsвýй ýýтýýт*ýнк ýý *ýразовательным ný*Isýýtý{eý
sýýоýýого 0ýщегý обржованgя tдýýý* - КК) прýýнмает в ýý*ъý{енной фОРМе
аýýýл.яцкý 1п*ýстнýкOв гOсударственной итогOвOй ýТТеСтаЦýý П0
оSрж*в*тельýýýý ýрýгрýýrмеý{ Фýýsýýsгý gýщsгs оýраsовжх}ýý {деý*ý - ГýА}.
1,

i.2. Апелляцию о

ýapymýý}rн Порядка ýроведеý}rs

ГИА

учеýтник

экзамýна ýодаýт ý деýь ýроведеýfirI экз&}tеýа ýФ ýO0TýsTcтýyTolttreý{y учебНО*tу
шрýýýrýту члеýу ýýýударýтвенной экзýýеýýцýоýнёý ýsýtýccýи ý{*гад;rНСКоii
оýластк {да.чс* * чýеý ГЭК), не ý$кýýеý ýуýкт ýр*ýýд*ния экзýменOв.

Акелляlдлiя 0 gарушении ýор*дка ýрведýýиý ГИА ýостsýýяýТСЯ ý
письмýнноii форме ý дý}х экзýмýýýрах: 0ýкý перýý*sт*я в КК, ýр}rой, *
поь*еткой ч;Iена ГЭК 0 ýриý_r{тt{ý е* на paccмtъTpýýýe в КК, *ýтается у
участýкка ГИА. \fueн ГЭК, rrpýýýtýжHi,I апелляцýю, в тот жý деýь ý*ýраецяýт
ее в

КК.

расtпtýтрI,rв&sт аýеJIýýцию ý ýерушýннЁ уýтýýýýýенýог0 ýýрядка
ýрOведения Г}ý-{ в т8чениg дýух раýочкх дýеЙ, сý*ýующýх за дýýý{ е8
ýOýтуýлення в КК.

КК

1.3. Аuвлляi_tня

с HecoiýaýHý с

ýýlýтýвýýнныfutи ýпдламн псдаетýý в

тýчýýж* дýух рýý*чкх ýýýsп *ýщýфýж{ ýý *фкцна;rьным днем *ýъявэtежкý
результатов эюамена ýо соотвýжтвующему yieýýoмy предмету. Апелляция

s

s ýýýTýý}iýýýýýý ýа"rламн сGст&вJж$тся ý lжcbMeýttoý ф*рмs к
ýýух ýкýýýýýýýрýк: одкн ilередеетýý u ý: ýрýýЁ} с ýýý*ýtkýý gтвжствýýног0
ýfiIIе s ýркýятки ýý ý& paýýMýTý*ýýs ý КК, ý*тЕýтsя у аýеллянта.
Обуrающиеся пOдают &ýеý.ýfiIlýю о ýеý$гýаски ý выстаýлýýýыми
ý*.жgмк ý ýжýýý*lýýý} ý*уýý*týýý}sýýýýý *ф*зовательнJлю деятеýъностъ!
кýý*rýsý}ýý

кsтýýЁ ýýý

ýýьýý дФжущýýы ý уýтановJIенном ýsýýýкý к

Гýý" Fуководl*тель

$i}гаýýзациж нýи уI}оJIýомсче}iн$е ýм ýýцý, ýркýяýшеs &ýеýýýцýю! гIерёýý*т
ее в КК в устеновJIенýые ýрOки.

--

s

,ýý
ý

КК ра**м*ýýýеst ýý$ýýýцýý$ ý ýесогýýýнн с выст&ýýýýýýýýý ýgххwrк в
тýч*ýнý чýтьsýх рвýочлtх дr:еý, сле.ryiоýtкх з* ýýsý{ ýKýHtt&ýRý ýýýýЧý

ý
ý
ý
к
ý

N

апелляцнЁI.4. Участн}Iк экзаме}Iа вýраве отозвать ýýелrtяцию:
- t} Kapyiýeýýý уýтаýOвленýýгs ýсрядка ýрOвýдеýия ГРlА * в дýýь ýý ýодýч}Ii
* lэ нессгý&sýý ý ýыставýанýýмý баллаплк - в тýчsý$ё ýýýOго раýочсг* ýня,

ý
ý
ý

ýýý

ý

ýлеý},iýщегс

за ýýем ýsдачк указанной &пелýяцýýl ýо ýе псзднее

Кк.
Ллх этOгtэ участýик экзамена ýишет заlIвлеýfiе ý КК об

заседакия

0тЗЬiВе

деятелъýость, кýтýрой онн ýыли дOýj.*щены в уýтеýsýлеýýоý порядýе к ГýА.
ýк*воднтелъ образýватеýъноЁ орган}Iзаýни ýýк }ýоýýsмочеýнсе }iý
ýýцо, ýрýýýвшее заrt&тIеýке оý отзыве аýеýляцнн1 ýезýмеýýнтýýън0 передýýт

КК

в тýчеýие 0дýого раýоч*го дýя ýоýýý ýго Iтощý{ýýкý.
Оttы* жýý}чýýýýк фккскру*т*ý в х{урнале регнсýýцкк ýý*ýýýýк*"

ý
ý

ý
ý
ý
ý
ý
ý

ý
ý
ý
ý

l

ý
ý
ý

ý
ý
ý

ý

сý}чае отý}тýтýýý ук*зýýýогQ за.fiвýýýкя н ýýýýýý ytI*cTIlHKa эýзsмýýýý на
з8седаýие КК, на кстсрýý{ реýсматривается aý*ýýýýýrl, КК рассýатрр!ýа*т егý
аýеýýýцýю в устýýOвлеýýOм ýорýдке,
КК не paýcм&Tp}tв&eT аIIелýяцин ý0 вOпросýм сýдýр}кж{нý к струýтуры

заданиЁ ilо учебным цредмета"ч, а также ý0 вопросам, ýвязаfiýым с
с
ýýýýýýsýýiýM рýзуýьтетýý ýýýýýýениfi задя"ннй экý}менацнонной
ý*тьх
кржкýý ýтýýтýм} ýер},ýýýýýýý }ýýýýгýýкýý ýýýýN*ýý тр*S*важх*ý ý*рккк*
IIровýдсння ГИА и непраýкýьным з8IIоýýением Sланков ОГЭ н ГВЭ.
}" Рассмотрýýие апелjlllцнн о ýарушýýЕи ýорядк* ýрýýýýýýня

ý

ý

ýоданнOй иý{ аýелýяциý. Оýуtаrошиесý ýоýжот сQотвýтýтýующее заявýеýЖе ý
nlrcbMeHHoý фор*св Б оргеýýзýциюl ýýуýlýýтýляюýýтt: *ýразсэватеýьн}'ю

ее в

ý
ý
ý
ý

ГЕý

З.1. ýосле ýOýучýýýх апелляции 0 ýарушеннж ý*рядкý прOведýния
ГРИ члеýOý{ ГЭК в ýуýктý ýрýýýдениý экз*ýfýýsý ý день ilроведеýýý экзýýlенý
аргаýнзуетс.fi ýрýýерк& ýзýожеýýых ý аýёýýяýýý ýведеннй прн учýýтнýt:
оргаýкзатаров} не задейстýýвýýýьýt ý RJ*ýýTýpýýt в которой ýдев&тI
экýамеý аIIýýýýýт;

тýхýичýsкнх спеýка*ýýýтов ý асýýстеýтOý;
оýцсствеýньiх наблюдатехей ;
сOýуýýýкOв} 0существлýющих охрýýу ýрýвýýорýдке;
ýýдýцкýýкl*х работýýýOý.
}-t. F*sухьт*тж ýрsýч}кк кýJIсжекнъrх в sýеJIляцин свед*жнý
оформяяются чJIеном ГЭК в Фрме з&кJIючення, котOрOе прклагается к
ýpoToKOJry рýссý{отренкя аýеýýýцýк.

]
]

j
l

i
l

?.З. Чх*к ГЭК ýередеýт

о

нерушеýи}r у*.теýсвленýOг0
П*рядк* ýр$ýýдýýкя ГИА к rýsTOKCIý расýý{Oтреýýя апýýляцfiý с ýýрушеýнк
уýтýýOýýýнýýгý ýsряýýý ýрýýýд*ýня Г}tА в Кý в тот жý ýенъ с соýл}ýýеýýеý{
за к

ýýOý&тgýъ{.тýit ý заýIýтý ýýрý$ý

аIтелляциtо

а-qь fl

biХ данн ых.

?"4. П**хs паступлениJл апеýýýцик в КК стýетýтвенный секретарь КК
рsгнýтрнрует *ý ý журнаJIе рýгнстрецнк акrэ;т.хяцкй, формирует график
рассмотрения ап*еJIляций * оýяз*тýýьным }rказанием дsты} меýт& и вр*меýи
расýý{Oтрения аýеýýяцi{й н *огэ:а**выýаýт указаýýьiй графжк с ýреý*ýдýт*ýем
КК, к**ле чýгý нжфоржкрует ýýýýýянта н (и"чн) ег0 рOдктеле* {закsýýых
ýрsдýтавкт*л*й} Q ýате, врем*нý ý меýтs раýсмOтýеннJI акелляцнй.
3.5. ýрн раý*hIоýýýýý ýýеýýяýкн с нарушýýнý Порядка прsвёде}iия
Гý,Н ýК знакtлмýтся с закýючýýýеý 0 результетех fiрOвýркý ýзý{)жýýýýх ý
н*й овеýекl*й н выýOсит 0дi{о из реtнений:
- об уловJIетворении апелляции;
*

*ý отклоýýýкн аýsýýяцкн.

IТрн }ýсвýýтýOрsнýý аýýýýýцкý рýзуýьтýт экзаýrýý& ýс ýроцедуре
котср*гс учаýтýнкоýf эýзаý{ýнýв была ýодаýа укжеýýý"ýý &пýлýýцияl
еýнулЁруетýý} и участхику экзамекOв IIредостаýýяýтýя вФзмýжýOсть сдать
экз&мýý ý0 сOýтветстýующему ребному ýреýмету ý цHol:t ýеýь,
ýрýýуýмотренный едиýым р8ýýýýаýýýм ýрt}ýедеýия ГИА.

}1ри отiLlOнеýии аý*ýýяцкЕ резуýьтет аýеýýяýта не измеýяется и

ý*тается действующим-

2,6. В сýучае удýýýýтýýреýкý апеýýяцнý 0 HapyýýýIа}i

ýtlрялка.

]]роýýдsýия ГКd ý ýp}rýýTHж *ýýтýýт*твуюýdего реýекия ГЭК резуýьтет
aý$JTýýýTa аýýуfiкруетсý} }чеýтýýк ýкзаýtýýа допускеýтся к ýсвт$рýоЁ его
сдечs ýs соOтветству}ощему учеýнФýу ýред}i{ýту ý0 рsшеýкю ГЭК.
З. Рассмотрýýие еýЁýýяцýи 0 ýесýгýаýкн с выýтаýýýннымЕ ýаллахtи

Кý 0тýsтстýýнный

секретарь КК
регис:рируýт ее ý журнже регистрацýн *пелхяций, формиру*т график
ресамотрення ýIýýлýýий с оýязатýльýым указаккýм датъ]} меýтý ý ýр*мени
ресýмOтренýя itl]eýýýri}tЁ и согласOвывýýт указ&нный rрафяк с ýрýýýедатgлgý{
КК, после чего ннформкруýт ýýеýля}{тý ý {кли} еrý рýдитея*ý {з*кокных
flредставитехеý} с дате) врем*ýи н мýстý раýсмOтрýýýý а::еýляций.

З.1. ýt>сле ýостуýýеýия апеýýяцин в

3,2. ýля 0рганизацнн paccýtsýýýиll апелляцýý о не**гýtl*ки

ВЬ}ýТаВýеýкыми бачлачк учýýтýýкý экзамеýа 0тветýтв*нкыЙ секр*т*рь

ý*редаsт сýедеýия

об

аý*ýýяцýк

s

ýрцои

к

ý

КК

ýsýучает ýý ýрцsI.{

&IIеллj[цýонный кOмплект дакумеýтOв.
ýополнитsльý0 к аýеýýýциOнЕýму ксмýýекту ре*ýýýатýвают*я:

крнтерии оценýваýия развýрýутых н (кли) уýтных 0тветов;
вариант контрсýьýого измерительного h,fатериала {далее - КИМ),

въiполнявшиЁtся участýикOм экзамена (rrо ýисьменному заявлени}0
апеллянта);

ýýреченъ допуýтнмых символов для заI]иси ответов на заданиri с
кратким ответсм;
уведOý.lпение по ктOгам pacýMOTpeýE l апелJIяцик 0 ýеýогласиý s
выставленными баллами.
В случае если работа ашеллянта была направлýна на межрегЕOнальýую
ýеРеI\РеСТýУЮ ýРýВеРКУ, В СОСТаВе аПеýýЯЦИOННОГО KCIMITýeKTa 0ТС,УТýТВУЮТ
IIрстOкоýы ýроверки разверýутьiх ответOв и протсколы 0цеýнвания Yстных
стветOв.

З.З.

ýрганизации р*есмотрениJl апеýýяцин учаýтнýка
государстве}{ýOго вýýускнOго экзаýdена (да-,Iее - ГВЭ} 0тветстýенный
секретаръ КК передает сведения об апеýляцнн в РЩОИ, Е ýо.ýучает 0т нег0
аýелляционнъiй комilлект документOв, который ссдержжт изображения
экзамеýационной работы учаýтника Гвэ; протOколы уýтýых ответOв
обучаюшегсся !t электрOýньlе носитсýЕ} ýýдержащ}lе файлж с цифровой
аудиозапнсью устных ответов а.пеллянта, сдававIпег0 ГВЭ в устной форме;

Для

проверки экзаменациснýой раýоты; критерии оцениtsilýия)
а ТаКЖе ТеКСТЫ, Темы, задаýня, бияеты, выýолнявшиеýý участýi{ком ГВЭ,
flодаýшЕм аýелJLýцкю,
КОПИИ ýрOтокоýOв

3.4. Ответстýенный секретарь КК передает пOлученrlые апелляцýOýвые
кQмплекты докуL{ентOв председателю КК.

В

ДеНЬ ПOлу{енýJ{ апеýýяционýык комýýsктов
rryеДСеДаТелЬ КК ý цеýью уýтановýен}ý{ правнýьноýтý

дскумеIIтOв
оцýýивання

зкзаменационноЁ работы заблаговременýс, д0 заýеданýý кк, шередает
указаýýЫе кOмýлýКты ЕредýOдатs;tЮ ýредметной комиссин (ла-чеs - ГК}.
з.5. шредседатsль ýк сргаýизует работу эксýsртOв ýк по

устанOýлени}о fiраýилъýOсти оцs}iивания выIIолн*ния заданий с развернутым

письменным

и (кки) устным ответOм к (илк) о необходимOстн изменения баллов за
выýоýнеýие заданиJI с ржвернутым и {или) устнýм 0тветом.
К работе КК приВлекаетсЯ члýý ПК пО cCIoтBýTcTвyioцeмy уtебному
ПРsДýrеТУ} КОТОроМУ ts текущýм гOду присýоеý статус <tведущнй экýперт} рljlи

<<старший эксперт}), ý0 Ее являющкйся эксшертомз провýрявшнм
экзамекациоýý}то работу ашеллянта рsнее.

з.6.

пк устаýевлýýаsт ýравиýьнOýтъ
работъ: и дает ýýсьмgнtr{Oе заключеýие rr

Привлеченный зкспsрт

0цёýивакия зкзамеýациокной

ýрвI,${ьýФýýи 0цýнýваý}tý экзаý{ýýsýýsýýýý раýотж &ýý,IýýýTa илк 0
необходаlдостн н3менення ба.ть{ов за вьiýолненIlе заданий с рffiвернутым

письменным к {или) устным ответом с обязательной содержатедъной
аргуIч{ежаrшей и указанием на конIФетный rритериfi оцениваýня, ксторсму
соответствуýт выстЕшляемый им бапл.
3.?. В слуIае еслк чл8н ПК не дает одЕOзнатжого 0твета о правнльнасти

оцеfiивакия экзаменационной работы апелJýIж& кк обращает.я в
бюджетное Hayrнoe }п{реждение
федера,тькое гоýудерýтвенноý
<<ФедераЛьныЙ институr педак,гиЧескю( кзмерений> {далее - ФИПИ) с
закросOм о ýредостаRIIении рЕвъясýенкй по критериям оцýниванкя.
В запросе в обязательном порядке формулируютýя вогIросýl вOзникшЕе
при формиров€lнии заключениrI о правильности оценивания экзаменацнонной

работы аrIeýýýHTa. ФИПИ sргеýжуýт раýýмаýýни8 заЕроса

п<>

соответствующему улебному

предмету и fiредоставJýIет в кк
подготовленные федерsльной комиссией по разработке Ким огэ, Гвэ по

соOтветствующему уlебноьсу прýдмету разъясýеЕия.
3.8. ГIОСле цроведения экспертом
сOOтветствующей работы пс
установ,тению праýилъýостн оценивstния экзаý{ехацио*ой работы
председатель Пк в тOт же день передttет Цредседателю Кк апепцяцнонt{ые
комплекты документов и заключения.
3"9. Председатель Кк после получения названных выше документоý

IК

оргакизует рабоry

по

выставJIенными баллами.

рассмотрен!{ю апелляцни

о

несогласкн

3.10. Время, рекомендуемое н& рассмотреýие одной

с

апеJUIяцЕи

(включаЯ разъясненнrl пО оцýннваниЮ разверýутых письменньж и (или)
устных oTBeToB)n не более 25 минут
3.11. Апеллянry, в сJцлIае его sластия в рассмотренн}1 апелляцни}
предъявлJfiотýя матери€tпы аIIеJIлIIщионног,0 комплскта докуаfентов и
заключенfiя экспертов ПК, пOýле чего он письменко в GоOтветствующем tIоле

шртокола рассмстренн-х itIIеJUIяцfiи пOдтверЖдает, чт0 ý}Цl' цредъяв.rIенЫ
НЗОбРаЖеН}IrI ВыПолненноЙ им экзЕlil{*"uч"опuой
работ* 1=чоол"""***." r*
бланков огэ, гвэ), файr-гlы с чифровой аудиозаписью его
устного ответа,

протокоЛ ег0 устнОгс 0твета в сJIr{ае, еслИ экзамеН сдаваJIсЯ в
устной форме.
3.12. Апеллянт дsлжен удостOверtIться, что ему цредъявIIены
изображениrI выпОлненноЙ им экзаМенационной
работы, файл с чифровоЯ
аудиозаписью ею устного ответа9 протокол его устýогс ствета any"r*a, если
"
экзамен сдавмся в устной форме,

з.l3. В

СjцпIае обнаружекия ý процессе рассмотрекия апедJutцин
техн}Iческнх ошнбок, догryщенных при обработке экзЕtменационной
работы

кк зацоýýяет ýсдраздел кинформациý листов расýозýittsания
ýФответствует кнформации} внесýýной в бланкиD прOтOкоýа рассмOтреýия
апеýýя}{та'

аýелляции и соOтветствующее uриложеýие к ýротоколу, в которое вýосит все
изý,tsнения, ýрижгтые решенýем КК.

КК ýе

ВПраВе ýримsýýть изменения к ответам на задания с
краткиý,I отýетсМ в сл}чаs' когда при запЕСý отвýта аýýлýýýТ ilримекял
фор*._,
ЗаПИСИ КРаткогО отýета (в том чýсýg} символы)} ýротиворечещуо указеýню к
ЗаДаЕИЮ КИЬ{ {Для этог0 используется пýречень дOгIустнмых ýимволOв дýя
ЗаilИСк ОтВетOВ ýа задаýиrt с кратки}l ответом), а такN{е IIравLIлам заýслнения
бланков оГЭ, ГВЭ.

3.14.

пк во

врем.х рассмотрекия аýелляции в ýриýутýтвлtк
апеллянта и (или) его родителей (законньiх представителей) дает иý,f

з.15. Член

соответсТвующиЁ ржъяснениЯ

{uри необходимости) пс

вýIIросам

IIравилъности оцёýýвання выýолнеýия аýеýлянтOм разверн}тых письменýых

и (кgи) устýых

стветOв. Время, рексмеýдуемое дýrt разъяснения ýо
0цекиванн}С резвернутнХ EHcbMeýHbIx И (или). устнъгх ответов 0днс]l{у
аýелляýту, не более 20 минут.

В СлУчае ýрисутýтвня на рассмOтрении аýеýляцкi{ о неýогJI&сик с
выставлеIlýыми ба,члами тOлько родителей (законных ýредстаýителей)
аIIелýянта аýелýяционный кOмýлект км ýе преýоставляетсfi. Родители
(законнъiе представители) зýакOмятся ý результатами рассмOтрýния
аýеýýяции и решеýием КК.
з.16. кк, В слу{ае ýриýýтиý решеýня на основ&нии заключýния
привлечеýýOго члена Пк оý и3менеýии баллов за выполнеý}Iе заданиý с
разверýутым

ýиýьмеýным

соответствующее ýрило}кение

н

к

{или)

устýýм

Qтветом,

заýслняет

ýрстOколу рассмOтрsýиý апелляцни} в
кOтсрое внOýнт ýýе измýнения, прннятые решением КК.
з.17. По резl,льтатам рассмOтреýýя апелляциш КК принимает
решеЕне:
* об отклоýенI4в апеýJUIции и ýохраýеýýн
въiýтавýенýых ýаллов (от*утствне

техничеСких ошибOк и ошИбок оценИваниЯ экз&менационной
работы};
* об
апелýlIции
ý
измен*нин
баллов
уловлетворении
{налкчие техн!{ческих
ошибок ш (или) ошнбок оцениваýия экзаменационýой
работы).

гIрк этOм В случае удOвлетýорения аýýлл{црiи ксличеств0

раýее

выставленных баллов мсжет измекиться как в стсрсну увsýичýýý{я, так и в
сторсýу уменьшення KoýжчeýTBa ýаллов.

з.lв. Свое

р*шение п0 результатsм расаматрення апелляции

фиксирует в ýротсколе рассмотреýия апýýýяцкý.

кк

з.19. В сяtrчае прЕýятýя решеýиr[ об уловлетворении ашеýýяции КК
з&{Iслняет сýотýgтствующее ýриýожение к ýротскслу рассматреýия
аýеýлfiцни.

оформляет ý выдает апеJIýянту уведомýеýие о резуýьтатах
Ёзмýýенкй, которые были ýриняты
расýмOтренýý аýелляции с указанием всех
кк ýо результатам paccмoTpeýýýI аýеллýции и вýёсýнý в IIрстокол
рассмотреýия аýелýrIциý и его ýриýожеýия.
з.21. АпеллянТ (в слуrае присрстýия нý заýедеýни КК) подтверхiдеет
подýисью ts протокOлý рассмOтрения аýеýляции и в увýдомлении о
об изменýýиях' вýесеýýые
резулътат&х рассмотрения аýелляцýи, что данýь]ý

з.20.

кК

в эти дtsа дOкумgнта' совЕадают"

з.22, Протоко.пьi рассмOтреýия агrеýJIяцнй о неýогла*ии

с

выетавяеннымИ балламИ участниксв зкзаменов, вкJIючаJI протокФль}
в течеýЁе ýднаго калеýларнýго дЕя
рассN{Oтрения откýоненных апелýяций,
передаются ý ПК, а также в РЦOИ.
з.23. ýля пересчета рýзультатсв оГЭ IтрýтокOлы кК в течение суток
rtередаютýя в рцои. рцои ЕрýвOдит ýвресчет резулътатов огэ по
прстOксýамн Кк и не пOздýее
удовýетвореýныý{ апелýяцýям в ýсствgтýтвrlи s
чýý{ чсрез дýа рабочю( дýя с моменте ýолучения укжаýýъж ýротокоýOý
Iц)едоставляет обновленные результатьi аýеллянта в Гэк.
3.25. КК прехоставJýЁт в ГЭК обновленные результаты ГВЭ апелл_fiнта.

з.26. Председателъ

гэк

прýнимаýт рsшеýие

об

утýерждýкни

обновленньж резулътатов aIIeлJýIHTa ýа оснOвании rrредставJIенЕя кк, рцои,
з.2?- КК информ,нрует аIIеллянтов с резулътатах перерасчета sаллов,
выставпенýых з& вьiýолнýниý экзамеýациоЕной работы кссрsдстýом

нашравлеýия протокоýов рез,yпьтатов в образовательýую организацi{ю,
которой они быýи дOrryщ*ýы в устаýсвJIенном порядкý к ГИд.

