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Pyкoвoдителям 1"rpeждений cpeднегo
пpoфeссиoна,'rьнoгo oбpaзoвaния
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Увaжaeмьrе кoллeги!
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гoоy,Цapствeннoй

пpoсит Baс

aТтeстaции пo

oблaсти

итoгoвoЙ

Мивиcтеpствo oбpазoвarшя

пpoинфopмиpoвaть }чaсTI{икoB

пpoгpaммz!м сpeднeгo oбщеm

инфopмиpoвaния o резyльтaтaх госyдapсTBeннoй итoгoвoй a]Tестации и пoдaчe

aпeлЛяций o нeсoглaсии с высTaвЛeнными ба.rлaми в Сaxaлинскoй oблaсти в

2014 гoдy (пpилoxeниe N9 1, 2).

A тaкжe, Paзмеcтить вьIшe},кaЗaнн}.ю инфopмaцию нa oфициaльньrx сайтаx,

инфopмaциoнньrх стeндax yПpaвлений oбpaзoвaния и oбpaзoвaTельньD(

opГaнизaций.

нa5л.в1экз.

Пеpвый замeститeль }lинисma

Е.Л.Шиrдoвa
465960

oopaзoBaния o cpoкirx, местaх и пopя,цкe

H.A.Мypaшoвa

oб инфopмяpoвaнии гiaсTникoв
гoсyдapcтBешroй
aттесTaции



Пpилoжeние Л! l
к писЬмy миIrистepствa oбpaзoвaния

Caxa;инскoй oблaсти
oт ..!-::--l-/,/ N9!! .!1!:1

иIIФOPNIAIIия
o сpoкaх' местaх и пopядке пнфopмrpoвaнrrя o pезyЛЬтатax

гoсyДapствeннoй нтoгoвoй aттестaции и пoдaЧи aпелляций o несoглaсии с
вЬtстaвлeннЬlми бaллaми в Caхaлинскoй oблaсти в 2014 гo.цy

Cpoкп инфopмиpoBaния o pезyлЬтaтax гиA
oзнaкoмлeние yчaсTникоB ГИA с пoлyченньIми ими peзyлЬтaтaми пo

oбщeoбpaзoвaтепьнoмy Пpeдмeтy oсуЩecтв;lяeTcЯ нe noзdнее mpех pа6oчuх 0нeЙ
co dня tlх упвеpэкdeнuя zocуdаpcпвеннoЙ эIваn'eнацuoннoЙ кoлtuccuеЙ
CахалuнcкoЙ oблаcmu (dалее - ГЭК).

Мeстa и пopядoк инфopмиpoвaния o pезyльтaтах ЕГЭ
oбъявление yчaстникaм экзaменoв oфициaльньтx peзyльтaToв ГИA пo

сooTветстByloщеltry пpeдмery oс),TtествJrяеТся:
. BьIIrycкник:rм пIкoл - B oбщеoбpaзoватeльнoм r{pe)к,цeнии Пo мeстy

y.reбьI;
- вьrгryскникaм пpoПшыx лeт' oбуrarоЩlмся 1upeждeний сpeднeгo

пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвaнI!{ _ B yчpеждeнии пo мeсTy peгисTpaции нa сдaчy
ГиА.

oзнaкoмлeниe с peзyльтaтaми ГИA oсyщeстBJIяeтся с фиксиpoвaниeм дaтьr
oзнaкoмJIеIlия пoд личнyIо poспись yчастникa экзaменa. .

Пo зaпpoсy )чaстникa ГИA нa oснoвaнии егo пaспopтныx лaнньп< (пoслe
yтвepждeния гoсyдapстBeЕнoй экзaменaциoHlroй комиссиeй Caxалинскoй
oблaоти pезyльтaтoв ГI4A) oзнaкoмитЬоя с peзyльTaTaми вoзМoxнo нa
oфициaльнoм сйте Министepствa oбpaзoвaния Caxалинскoй oблaсти
httD ://oblazovaniе.admsakhalin.гu0

Haпoминaем, Чтo BьIдaчa сBидeTеJIьстB o Peзyльтaтaх ЕГЭ и лyбликaтoв
оBидетeЛьств o pезyльтaтaх ЕГЭ с 2014 гoдa oтмeнeнa.

PeзyльтaтьI Единoгo гocyдapствeннoгo экзaмeнa дeйствительньI в Tечellиe 4
лет.



Пpилoжeниe No 2
к письIt{y МиIlистepсrвa oбpaзoвaния

Cаxшrинcкoй oблaсти
oт з!-!!_!:З-Ns,"1_!/"1!!2?

шIФoPlvIAция
o сpoкaх' мeстaх и пopядкe Пoдaчrt и paссмoтpeния aпелЛяцпй o

tlесoглaсПи с BЬIстаBЛенньIl!и DaЛЛaмн

B цeлях oбеспeчeния пpавa нa oбъeкп.твнoе oценивaниe' )rчaстникaм
гoсyДapотвeннoй иToгoвoй aтIeсTaции (далее . ГИA) пpeдoстaвляетcя пpaBo
пoдaть B письменнoй фopмe апeшtяциlo o нapyПeнии yстaнoBленнoгo пopядкa
ПpoBeдеIlия ГИA пo oбщeo6paзoвателЬнoi,{y пpe,цмeтy и (или) o несoгЛaсии с
выстaвJIeIrньIMи oaллaми B кoнФJIиIсгнro кoMисси]о.

Кoнфликтная кoмисcия не paссмaTPиBaет aпеJlJlяции пo вoпpoсzlм
сoдеPxaния и стpylсгypы кoнтpoJlьнo измеPитeЛьньIx мaTеpиzrлoв пo
oбщeoбpaзoвaтeльньIм предl{етirМ' a TaкJке пo BoПрocaм' cвязaнI{ьIм с
нapyшeнием у{aстникoм ГИА yстaнoвлeнньrx тpeбoвaний к вьIпoJIнeниIo
экзaменarщoннoй paбoтьr.

AпeЛЛяция o нeсoглaсни с выстaBлеl|нЬIми бaллaми мoжeт бьlть пo'цaнa
B течениe дв1x paбouиx днeй сo дня oбъявлeния PeзyЛьTaтoв ГИА пo
сooTвeтсTB}.Ioще}fy oбщеo6paзoBательнo}fy пpeДмeтy' pyкoвoдитеJllo тoгo
yЧpе)l(дelrия' в кoтopoМ rtacTl{ик экзaменa oзI{aкoМился с oФициaлЬньIми
peзyльтaTaми ГИA. Pyковoдитель ППЭ или oбрaзoвaтeльнoгo )^{pе)(дeнI{Jr'
принявшIй aпeЛЛяцию' незaмeдпитeльнo пеpeдaeт ee в Кoнфликтrryro кor"rиссиlo.

Пpи paоомoтрeниИ aПeЛлЯ|дt|t Mox(еT пpисytствoвать 1^raстник ГИA и (или)
егo poдиTеЛи (зaконньre пpeдстaвитeли), a тaкжe oбщественrтьre нaб;подaтели.
Укaзaнrъre лицa Дoлкны имeTь пpи себе дoкyr',reнтьr' yдoстoвepЛощre rx
ЛичIlocTь. Учaотники ГИA зaблaгoвpемeннo инфopмиpyloTся сeкрeтapем
Кoнфликпroй кoмисоии o BPемeни и мeсте paccмoц)eнgя aleлляЦtzit.

Paссмoтpeние aпeJIJIяции пpoвoдиTся в спoкoйнoй и дoбрoжелaтeльнoй
oбстaнoвке.

У.raстникy ГИA, пoдaвrпeмy aпeJIJUtциIo, пpедoстaвляется вoзмoжнoсTь
yбедиться B тoм' чтo егo экзаменaциoннaя pабoтa пPoвеpeнa и oценeнa B
сooтветстBии с yстaнoвленньIМи трeбoBaниями. Pacсмoтpeние aпелляции нe
яBляется пeDeэкзaменoBкoи.

Пpи paссмoтpeнии aпeлляции o нeсoгласии с вьIсТaвлeнными 6aллaми
кoнфликгнaя кoмиссия зaпDaIпиBaeт B DегиoнаJIьнoм шенmе oбDaбoтки
инфopмaции (лaлeе - P!oИ) paспеяaтaнныe изoбpaxеIlи,l экзамeнaциoннoй
pабoты и кoнтPoлЬнo.измepитeльньtй мaTepиaJI yчaоTlrикa fИА, пoдавruегo
irпеЛляцшo' кoтoрьIе зaTeм прeдъяBляloтcя уraстникy ГИA.

Учacтник fИA дoлr<eн пoдTBep,ДиТь, что е]![y пpедъяElлerъr изобpaжения
вьlПoлrreнIrой им экзaмeнaциoннoй paбmы.



Пpи вoзникнoвении спoрньн
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BoпpoоoB пo oцeнивaник) зaДaНИil c
кoмиссия yстaнaBливaет пPaBиЛьнoстьрff}вepнyтьIl{ oТBeтoм кoнфЛшснaя

oцeнивaния экзaменaциoннoй paбoтьr уraстника ГИA. B этoм с.гryuaе к
paccмоTpению aI7eЛЛяЦ'П1 мoryт пPивлeкaтьcя чJIeньl пpед},teтнoй кoМисоии пo
сooтвеTстB}.Iощеltfy ooщeooPaзoBaтeлЬнoмy пpeдмery.

При pаоомoтpении aпелляций o несoглaсии о вьIстaBленнЬIми баЛлaми пo
oбцеoбpaзoвaтельнoмy пpедмeтy кoнфликгнaя кoмиссия впpaBe oбpaтиTься в
yпoлIloмoчeннrо oPгaнизaцшo о зaпpoсoм o дoЦoЛниTeЛьIlьlx paзъяснeнияx пo
сoдepжaншo зaд rий экзaменaциoннoй paбoты }чacтникa fИA.

По peзyльтaтaм Pacсмoтpения aпелJlяции o нecoглaсии с вьIстaвлeнньIми
бaллaми кoнфrп'rкт.taя кoмиссия пpинимaеT peшеIrиe oб oTклoнeюrи aпeлЛЯlии и
сoхpaнeнии вьIсTaвЛeнньIx бшIпoв пlбo oб yдoвлетвopенИИ aПeЛЛ'IЦИ|4 |l
выстaвлeнии дpyГих баллoв.

Кoнфликтнaя кoмиссия paссмaTpивaeT aпeJIJIяцшo o нapyшeнии
yстaнoыlеIlнoгo пopядкa прoBеденllя ГИA нe бoлее двц paбovих дней' a
aпелляциIо o нecoглaсии с вьIставJlенньlМи бaллaми - не бoлеe тpeх paбoчю( дней
с мol{eнTa ee пoдaчи 1"raстникoм f?1A.

Megта пoдaчи aпелляций o несoглaсиII с BьIстaв.пeEньrми бaлlrами;

г'Юxнo-Caxалинск, yл.Ленинa, 156 кaб.24, фaкc: 430235,

e-mail : dp_study@adm.sakhаlin.ru

Bpeмя: с 9.00 дo 18.00

Cпpавки пo телeфoнy:

465993 Жepeбцoвa Bикгopия Гpигopьевнa' сeкpeтapь Кoнфликтвoй кoмисспи;

465960 IIIиrпoвa Елeнa Леoнидoвнa, ведyщий кoноyльтaнт oтделa oбЦегo,

дolпкoЛьнoгo' спeци:lльнoгo (кoppeкциoннoгo) oбpaзoвания Министeрствa

oбpaзoвaния Сaхалинскoй oблaс'rи



Гpафик инфopмирoBaнПя yчaстнпкoв ЕГЭ и Пoдaчи aпеJIЛяций o
несoгЛaсии с выставЛенrtьrми бaллaми

Harтменoвание субъектa PФ саiaлпнская oбласть
.(aтa экзaмeна экзaмев ГIлarrирyема,

дaтa
oфициальrroй
пyбликaции

pезyльтaтoв в
сYбъeктr PФ

Cpoк пoдavи
aпeлдяций o
Eeсoглaсии с

вьlстaвлeнньIми
баллами

спoсoб
oфицЕа,тьпoй
пyб,Erкaцпи

peзyJrьтaтoв в
сyбъекгe PФ

ДoсpочньIй этaп Утвepждепtrыe
пpсдсrдaTелем
Гэк prзyльтaТЬI
ЕГэ
нaпpaв,rяroтся в
o6paзoвaтельЕьI€
oргДlизaции Д.пя
oфпIща,ънoгo
oзяaкoмлeЕиjl
пoд poспись
yчacпrикoв ЕГэ.

21.04.20t4 Pусский язьпt B Caxaлиrrскoй oблaсти ylaствики
24.04.20t4 Иrroсщшпъrе

языки
(aнгJпIйский,

фpаIiц}зскd'
немeцкffi'
испllllский
язьrки),
геoгaaфия, xимия,
истopия

ЕГЭ в .цocpoцfiй пrpиoд
oтс)тствyoт.

28.04.201,4 МaтrМaтикa
05.0s.2014 Инфopмaтикa 1I

икТ' биoлomя'
oбцествoзЕaЕие,
литерaт}?а'
физикa

08.05.2014 Pе3еDв:
Bсе пDедмeты

Oсвoвпoй этдп
26.05.20t4 Геoгpaфия,

литеDaтУDa
06.06.20t4 09.06.2014

10.06.2014
29.05.20t4 Pyсский яЗьп( 1t.06.20t4 |з.06.201,4

16.06.2014
02.06.20t4 Ивoстpaппьre

я3ыки
(аIrгJпIйский,

фparц}зский'
llемецкий'

испallсюlй

язьtки). физикa

|з.06.20|4 1,6.06.2014
l'7.06.2014

0s.06.2014 Maтемaтикa 16.06.2014 \'7.06.20t4
18.06.2014

09.06.2014 иЕфoрмaтика |7
икT' бцonoГaЯ,
истopи,r

20.06.20t4 2з.06.20],4
24.06.20t4

I1.06.2014 o6ществoзпaшe,
xltми,I

2з.06.20|4 24.06.20t4
25.06.20t4

16.06.2014 Pезepв:
Инoстpaнвьrе
языки

25.06.20t4 26.06.20r4
21.06.20t4



(aнгJдйскцй,

фpaццyзсмй,
нсмсцкd'
испtЦlскпй
язышi)'

oбщrствoзrIaяце,
бrioлoгttЯ,
ицфopмaтцкa I
икт

I'1.06.2014
геoфaфия,
xlltvlия,
литrpaтypa'
истoDEя. Физикa

26.06.2014 27.06.2014
зo'06.20|4

18.06.2014 PезеPв:
Pусскlrй язьк

з0.06.2014 01..07.2014
02.0'7.2014

t9.06.2014 Pезеpв:
Maтeмaтпкa

з0.06,20|4 0r.0'7.2014
02.07.2014

Jloпoлrrrrте.'пьrrьrй этaп
0't.07.2014 Pyсский язык'

химttя'

rшфopмaтш(a g
икT

1,5.07.2014 16.07.20t4
t1.07.2014

09.0'7.20t4 Maтемaтпкa'
геoгpsфЕя,
ивogФашIe
язьlкl
(asглийсd,
фpaнц}зс@й,
пемецкгй'
испaЦский r3ьшql)

t7.01.20t4 18.07.2014
21.07.20t4

11.07.2014 o6цествoзнarrие,
литЕpaтypа'
физикa

21.0'7.20t4 22.0'1.20t4
2з.01.20|4

14.0'r.2014 Бпoлoгия'
истoDпя

22.01.2014 2з.o7.20|4
24.0'1.2014

t6.07.2014 PФсpв:
пo всем
п0едмcгand

24.07.20t4 25.0'1.2014
28.07.2014


