
Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения  апелляций  

участников итогового собеседования и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

(Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утв. приказом Минпроса РФ и Рособрнадзором    от 07.11.2018 № 189/1513,  

далее – Порядок,  

Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в Самарской области,  

- далее Порядок ИС СО) 

 

Согласно п. 6 Порядка ИС СО, в случае получения неудовлетворительного 

результата («незачѐт») за итоговое собеседование обучающихся, экстерны вправе 

пересдать итоговое собеседование в текущем году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки в марте и в мае. 

Согласно п. 7 Порядка ИС СО,  в целях предотвращения конфликтов интересов и 

обеспечения объективного оценивания итогового собеседования, обучающимся, 

экстернам при получении повторного неудовлетворительного результата («незачѐт») за 

итоговое собеседование  предоставляется право подать в письменной форме заявление на 

проверку аудиозаписи устного ответа участника. Для этого создаѐтся комиссия, которую 

формирует РЦОИ, после поступления заявления от участника итогового собеседования. 

Согласно п. 8 Порядка ИС СО заявление на повторную проверку обучающиеся, 

экстерны подают в свою ОО в течение 1 дня с момента ознакомления с результатами 

итогового собеседования. Перепроверка итогового собеседования проводится РЦОИ в 

течение трѐх рабочих дней с момента получения заявления. 

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА действует бессрочно. 

 

Согласно п. 77 Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников ГИА о нарушении Порядка ГИА и (или) о несогласии с выставленными 

баллами. 

Согласно п. 80 Порядка апелляцию о нарушении Порядка участник ГИА подаѐт в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

Согласно п. 81 апелляцию о несогласии с выставленными баллами, в том числе 

по результатам перепроверки экзаменационной работы, подаѐтся в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днѐм объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании 

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в 

образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА.  Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, передаѐт еѐ в конфликтную 

комиссию в течение одного рабочего дня после еѐ получения. 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

 


