
О сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году 

      Итоговое сочинение (изложение) проводится  

 05 декабря 2018 года,  

 06 февраля 2019 года 

 08 мая 2019 года.  

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение 
(изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение), но не более 
двух раз и только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения 
(изложения). 
Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут 
(235минут).  
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения 
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

           Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не 
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на 
основании их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание 
итогового сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  
          Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию в итоговом 
сочинении проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. При подаче заявления такие лица предъявляют справку об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
         Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения 
предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 
языка.  
        Указанное заявление подается лично.  
Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) по желанию: 

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования; 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях (далее вместе - выпускники прошлых лет); 



 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях;  

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки. 
 
             
Места регистрации для выпускников прошлых лет и обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в написании 
итогового сочинения 

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес 

Режим работы 

(понедельник – 

пятница) 

Телефон для 

справок по 

вопросам 

регистрации 

1.    
        

  

Отдел управления образования 

городского округа «город 

Якутск»  

г. Якутск, Проспект 

Ленина,15 
09:00 – 18:00 34 -35-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  в 2019 году 
 



В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего 

образования (далее – Порядка проведения ГИА), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400, 

 

Участник ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) имеет право подать: 

- Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА (за 

исключением случаев, установленных п. 77 Порядка проведения ГИА) – в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену Государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункта 

проведения экзамена. 

- Апелляцию о несогласии с выставленными баллами – в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Обучающиеся подают 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную 

организацию, которой они были допущены к ГИА, выпускники прошлых 

лет – в пункт регистрации, в котором  они были зарегистрированы на 

сдачу ЕГЭ.  

 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых 

лет установленных требований Порядка проведения ГИА  и неправильным 

оформлением выполнению экзаменационной работы. 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА (за исключением случаев, 

установленных п. 77 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. 

 

Работа конфликтной комиссии  проводится  

Досрочный период ГИА: 

ГБУ «Центр мониторинга  качества образования» по адресу: г.Якутск, 

Проспект Ленина, 4/2 

 

Основной период ГИА: 

 

ГБУ «Центр мониторинга  качества образования» по адресу: г.Якутск, 

Проспект Ленина, 4/2 

 

 

 

 



 

 

Апелляция о нарушении установленного Порядка проведения 

ГИА  
 

Для подачи апелляции о  нарушении установленного порядка 

проведения экзамена участник ГИА должен обратиться в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету члену Государственной 

экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзамена. 

Член  Государственной экзаменационной комиссии должен выдать 

участнику экзамена форму заявления апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА. 

Участник должен заполнить в двух экземплярах данную форму и 

лично передать заявление  члену Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оба экземпляра апелляционной формы удостоверяет член 

Государственной экзаменационной комиссии. Один экземпляр формы 

остается у участника экзамена, второй экземпляр передается члену 

Государственной экзаменационной комиссии для передачи в конфликтную 

комиссию г.Якутска. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия может принять одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника 

экзамена о нарушении установленного порядка ГИА, председатель 

Государственной экзаменационной комиссии принимает решение об 

аннулировании результата экзамена данного участника ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету, а также о его допуске к 

экзаменам в дополнительные сроки.  

При установлении фактов нарушения установленного порядка 

проведения экзамена, которые могли повлечь за собой искажение 

результатов экзаменов всех участников ГИА, председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету для всех участников ГИА и о допуске к экзаменам в 

дополнительные сроки участников ГИА, непричастных к фактам выявленных 

нарушений.  

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами  

 

В день получения протоколов с результатами ГИА участники 

экзамена приглашаются в общеобразовательные организации/органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, для информирования о результатах экзамена и ознакомления с 

распорядительным актом об официальном дне объявления результатов. 



После ознакомления с результатами экзамена каждый участник 

экзамена в течение двух рабочих дней со дня официального объявления 

результатов экзамена может подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами: 

выпускники текущего года - в образовательных учреждениях, в 

котором они были допущены в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации; 

выпускники прошлых лет - в пункте регистрации, в котором  

они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ . 

Для подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами 

участник экзамена должен заполнить в двух экземплярах форму 

«Апелляция о несогласии с выставленными баллами». 

Руководитель организации, принявшей апелляцию, незамедлительно 

передает полученную форму в формате PDF в конфликтную комиссию по 

электронной почте:  <kk_gia_11@mail.ru>; 

Один экземпляр заявления остается у участника экзамена, второй - у 

принимающей организации. 

Обучающийся, выпускник прошлых лет заблаговременно 

информируются лицом, принявшим апелляцию, о времени, месте и порядке 

рассмотрения апелляции. 

Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители 

(законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении 

апелляции. 

При рассмотрении апелляции также присутствуют: 

члены  Государственной экзаменационной комиссии – по решению 

председателя Государственной экзаменационной комиссии; 

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке – по желанию; 

должностные лица Рособрнадзора, комитета общего и 

профессионального образования  РС(Я) - по решению соответствующих 

органов. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки 

информации, предметной комиссии распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, выпускника 

прошлых лет, копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией и контрольно-измерительных материалов, тексты, 

темы, задания, билеты, выполнявшиеся обучающимся, выпускником 

прошлых лет, подавшим апелляцию.  



Указанные материалы предъявляются обучающемуся, выпускнику 

прошлых лет (в случае его участия в рассмотрении апелляции), 

обучающийся, выпускник прошлых лет письменно подтверждает, что ему 

предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы 

с цифровой аудиозаписью его устного ответа. 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность 

ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 

по соответствующему учебному предмету. 

В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых 

лет конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ по 

соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по 

содержанию заданий КИМ (в том числе заданий с выбором ответа или с 

кратким ответом), по критериям оценивания. 

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 изменении баллов. 

Руководитель организации, принявшей апелляцию, обязан ознакомить 

участника экзамена с результатами его апелляции. 
 

О сроках,местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения) в 
2018/2019 учебном году 
 

 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». 

С результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года 

могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования – в местах регистрации на сдачу итогового 

сочинения (изложения). 

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (изложения) может 

быть осуществлено участником итогового сочинения (изложения) 

самостоятельно по паспортным данным на сайте  (ege.edu.ru). 

Факт ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения) подтверждается их подписью 

в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления. 

Результаты итогового сочинения (изложения) будут известны не ранее чем 

через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 
 

http://www.kr-rono.ru/index.php/mun-prog/98-gia-i-ege/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/318-o-srokakh-mestakh-i-poryadke-informirovaniya-o-rezultatakh-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://www.kr-rono.ru/index.php/mun-prog/98-gia-i-ege/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/318-o-srokakh-mestakh-i-poryadke-informirovaniya-o-rezultatakh-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://www.kr-rono.ru/index.php/mun-prog/98-gia-i-ege/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/318-o-srokakh-mestakh-i-poryadke-informirovaniya-o-rezultatakh-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-2018-2019-uchebnom-godu
http://ege.stavedu.ru/

