
Информация 11 класс
О  сроках  и  местах
регистрации  для
участия  в  итоговом
сочинении

Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 классов подают заявление в 
образовательные организации,  в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения).

О  сроках  и  местах
подачи  заявлений
для  прохождения
ГИА

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: обучающимися в образовательные 
организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования.
Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность или их 
родителями (законными представителями) на сновании документов,  удостоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на основании документов удостоверяющие личность и доверенности.

О  сроках
проведения
итогового
сочинения,  

экзаменах ГИА

Итоговое сочинение проводится в первую рабочую среду декабря, февраля и мая. В текущем учебном году 
это следующие даты: 05.12.18; 06.02.2019;  08.05.2019г.

Экзамены проводятся в досрочный, основной, дополнительный периоды. В каждом из периодов 
предусмотрены резервные сроки. Единое расписание ЕГЭ:
Расписание досрочного периода сдачи ЕГЭ-2019:
- 20 марта (ср) география, литература,
- 22 марта (пт) русский язык,
- 25 марта (пн) история, химия,
- 27 марта (ср) иностранные языки (устно),
- 29 марта (пт) математика База и Профиль,
- 1 апреля (пн) иностранные языки, биология, физика,
- 3 апреля (ср) обществознание, информатика и ИКТ.

Резервные дни досрочной сдачи ЕГЭ-2019
- 5 апреля (пт) резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история,
- 8 апреля (пн) резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология,
10 апреля (ср) резерв: русский язык, математика Б,П.



Расписание основного периода сдачи ЕГЭ-2019:
- 27 мая (пн) география, литература,
- 29 мая (ср) математика Б, П,
- 31 мая (пт) история, химия,
- 3 июня (пн) русский язык,
- 5 июня (ср) иностранные языки (письменно), физика,
- 7 июня (пт) иностранные языки (устно),
- 8 июня (сб) иностранные языки (устно),
- 10 июня (пн) обществознание,
- 13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ.

Резервные дни основного периода:
- 17 июня (пн) Резерв: география, литература,
- 18 июня (вт) Резерв: история, физика,
- 20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия,
- 24 июня (пн) Резерв: математика База, Профиль,
- 26 июня (ср) Резерв: русский язык,
- 27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно),
- 28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно),
-1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам.

Дополнительные период ЕГЭ2019 (осень):
- 3 сентября (вт) русский язык,
- 6 сентября (пт) математика База,
- 21 сентября (сб) резерв: математика База, русский язык.



О сроках,  местах  и
порядке  подачи  и
рассмотрения
апелляций

Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА (за исключением случаев по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанных с оцениванием результатов 
выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом,  нарушением участником экзамена 
требований Порядка проведения ГИА и неправильным заполнением бланков ЕГЭ) участник экзамена подает 
в день проведения экзамена по соответствующему предмету члену ГЭК,   не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции о нарушении настоящего Порядка сведений членов ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой 
проводился экзамен, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников, ассистентов,  общественных 
наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и медицинских работников. Результаты 
проверки оформляются в форме заключения. Апелляция о нарушении настоящего Порядка и заключение о 
результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию. 
При рассмотрении апелляции настоящего порядка конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции о нарушении настоящего порядка результат экзамена, по процедуре которого
участником экзамена была подана указанная апелляция, аннулируется и участнику экзамена 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмета в иной день, 
предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки 
экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.Участники ГИА или их родители 
(законные представители) на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в образовательные организации, которыми они были допущены к ГИА;
участники ЭГЭ или их родители (законные представители) на основании документов, удостоверяющих 
личность, - в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, 
определенные ОИВ.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 
организуются с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. Руководитель
организации, принявший апелляцию о несогласии с выставленными баллами, передает ее в конфликтную 
комиссию в течение одного рабочего дня после её получения.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает в 



РЦОИ, предметной комиссии распечатанные  изображения экзаменационной работы, электронные носители, 
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника  экзамена, сдававшего ГВЭЖ в 
устной форме, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной  комиссией, КИМ и текста, 
темы, задания , билеты,  выполнявшиеся участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами.
Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 
Участник экзамена письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол его устного ответа в 
случае если экзамен сдавался в устной форме.
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания развернутого ответа участника экзамена, 
подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему 
учебному предмета, не проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы 
участника экзамена, конфликтная комиссия обращается в комиссию по разработке КИМ по 
соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям оценивания.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 
принимает решение об отклонении и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и
изменении баллов. При этом случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение 
четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций участника экзамена в течение одного 
календарного дня передаются в РЦОИ для внесения соответствующей информации в региональную 
информационную систему.
Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы конфликтной комиссии в течение двух календарных дней 
направляются РЦОИ в уполномоченную организацию.
Уполномоченная организация проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в 
соответствии с протоколами конфликтной комиссии не позднее чем через пять рабочих дней с момента 
получения указанных протоколов передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, 
который в течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК.



О сроках,  местах  и
порядке
информирования  о
результатах
итогового
сочинения,
экзаменах ГИА

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. Результаты итогового 
сочинения (изложения) будут известны не ранее чем через семь календарных дней с даты проведения 
итогового сочинения (изложения). Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 
результатами по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации. Указанный день является официальным днем объявления результатов 
экзаменов.
Обработка бланков ЕГЭ и ГВЭ а также проверка предметными комиссиями ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, билетов ГВЭ, в 
том числе устных ответов должны завершиться в следующие сроки:
ЕГЭ по математике базового уровня – не позднее трех календарных дней после проведения экзамена;
ЕГЭ по математике профильного уровня, ГВЭ по математике – не позднее четырех календарных дней после 
проведения экзамена.
ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку – не позднее шести календарных дней после проведения экзамена.
ЕГЭ и  ГВЭ по учебным предметам по выбору – не позднее четырех календарных дней после проведения 
соответствующего экзамена.
ЕГЭ и ГВЭ по экзаменам, проведенным в досрочный и дополнительный периоды, в резервные сроки каждого 
из периодов проведения экзаменов, - не позднее трех календарных дней  после проведения 
соответствующего экзамана.



Информация 9 класс
О  сроках  и  местах
регистрации  для
участия  в  итоговом
собеседовании

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 
образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 
основного общего образования, а экстерны- в образовательную организацию по выбору экстерна. 
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
собеседования по русскому языку.

О  сроках  и  местах
подачи  заявлений
для  прохождения
ГИА

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: обучающимися – в образовательные 
организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 
образования, экстернами -  в образовательные организации по выбору экстернов, заявлению подаются 
участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

О  сроках
проведения
итогового
собеседования, 

экзаменах ГИА

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду
февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем
учебном  году  (во  вторую  рабочую  среду  марта  и  первый  рабочий  понедельник  мая)  следующие
обучающиеся,  экстерны:  получившие  по  итоговому  собеседованию  по  русскому  языку
неудовлетворительный результат («незачет»);
не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства),подтвержденным документально;
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства).подтвержденным документально:
- 13 февраля (ср) Итоговое собеседование по русскому языку – основной срок,
- 13 марта (ср) Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок,
- 6 мая (пн) Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок

Экзамены проводятся в досрочный, основной, дополнительный периоды. В каждом из периодов 
предусмотрены резервные сроки. Единое расписание ОГЭ:
Досрочный период ОГЭ - 2019:
- 22 апреля (пн) математика,
- 24 апреля (ср) история, биология, физика, география, иностранные языки,



- 26 апреля (пт) русский язык,
- 29 апреля (пн) информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература.

Резервные дни досрочного периода:
- 6 мая (пн) резерв: математика,
- 7 мая (вт) резерв: история, биология, физика, география,  иностранные языки,
- 8 мая (ср) резерв: русский язык,
- 13 мая (пн) резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература,
- 14 мая (вт) резерв: по всем учебным предметам.

Основной период ОГЭ- 2019:
- 24 мая (пт) иностранные языки,
- 25 мая (сб) иностранные языки,
- 28 мая (вт) русский язык,
- 30 мая (чт) обществознание,
- 4 июня (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, физика,
- 6 июня (чт) математика,
- 11 июня (вт) литература, физика, информатика и ИКТ, биология,
- 14 июня (пт) история, химия, география.

Резервные дни основного периода:
- 25 июня (вт) резерв: русский язык,
- 26 июня (ср) резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология,
- 27 июня (чт) резерв: математика,
- 28 июня (пт) резерв: география, история, химия, литература,
- 29 июня (сб) резерв: иностранные языки,
- 1 июля (пн) резерв: по всем предметам,
- 2 июля (вт) резерв: по всем предметам.

Дополнительный период (сентябрь) ОГЭ-2019:
- 3 сентября (вт) русский язык,
- 6 сентября (пт) математика,
- 9 сентября (пн) история, биология, физика, география,



- 11 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
- 13 сентября (пт) иностранные языки.

Резервные дни дополнительного периода:
- 16 сентября (пн) резерв: русский язык,
- 17 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, география,
- 18 сентября (ср) резерв: математика,
- 19 сентября (чт) резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература,
- 20 сентября (пт) резерв: иностранные языки,
- 21 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам.

О сроках,  местах  и
порядке  подачи  и
рассмотрения
апелляций

Участник ГИА имеет право подать апелляции:
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА (далее – апелляция по процедуре);
- о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляция по результатам).
Апелляцию по процедуре участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА членом ГЭК создается комиссия и организуется проведение служебного расследования.
В состав указанной комиссии могут включаться руководитель и организаторы ППЭ, общественные 
наблюдатели, медицинские работники и представители органов охраны правопорядка.
Результаты проверки оформляются в форме заключения указанной комиссии. Апелляция и заключение 
комиссии о результатах служебного расследования в тот же день передаются членом ГЭК в комиссию.
При рассмотрении апелляции по процедуре комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 
результатах служебного расследования, устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов 
действительной ситуации в ППЭ во время экзамена и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником ГИА была подана 
апелляция, отменяется и участнику предоставляется возможность сдать ГИА по данному 
общеобразовательному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ГИА в 
текущем году.
Апелляция по результатам экзамена подается в течение двух рабочих дней со дня объявления 
результатов ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету.



Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 
государственной итоговой аттестации, иные участники ГИА, в том числе выпускники прошлых лет – в 
РЦОИ.
Студенты образовательных организаций СПО, обучающиеся не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, могут подать апелляцию в образовательной 
организации СПО.
При заполнении формы апелляции выпускник самостоятельно определяет характер участия в заседании 
конфликтной комиссии:
- с очным присутствием;
- с присутствием в режиме видеоконференцсвязи;
- без присутствия.
Руководитель ППЭ или образовательная организация, принявшие апелляцию, должны незамедлительно 
передает её в конфликтную комиссию (ответственному секретарю) посредством телефонной связи 
(факсом) или скан-копией по адресу электронной почты: ata  -0756@  mail  .  ru  при этом убедившись, что 
бланк апелляции хорошо виден и читаем.
Место приема апелляций: г. Тюмень, ул. Малыгина, 75, Региональный центр обработки информации, тел. 
(3452)390230; 390205
Конфликтная комиссия организует свою деятельность в здании Департамента образования и науки 
Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, 49 (зал заседаний),  тел. для справок (3452) 
569330;  569349

О сроках,  местах  и
порядке
информирования  о
результатах
итогового
собеседования, 

экзаменах ГИА

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее чем 
через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому 
языку является «зачет» или «незачет». Место информирования – образовательная организация.

Ознакомление  участников  ГИА  с  полученными  результатами  по  образовательному  предмету
осуществляется  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  передачи  результатов  в  образовательные
организации.
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