ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА-11 в
2019 году
Министерство образования Омской области информирует участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования о
местах регистрации в 2019 году.
Подача заявления на ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 февраля 2019 года.
Места регистрации:
Места регистрации для прохождения ГИА в 2019 году
№ Категория участников ГИА

Место регистрации

Срок подачи
заявления
1 • Обучающиеся, осваивающие
Образовательные организации, до 1 февраля 2019
образовательные программы
осуществляющие
года
среднего общего образования, а
образовательную деятельность
также лица, желающие пройти ГИА- по имеющей государственную
11 в качестве экстернов*
аккредитацию образовательной
программе среднего общего
образования
2 • Выпускники прошлых лет
Муниципальные органы
до 1 февраля 2019
управления образованием
года
• Обучающиеся, получающие
Омской области, Казенное
учреждение Омской области
среднее общее образование в
иностранных образовательных
«Региональный
информационноорганизациях;
аналитический центр системы
• Обучающиеся по образовательным образования» (для лиц,
желающих сдать ЕГЭ в городе
программам среднего
Омске)
профессионального образования
* – экстерны — лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Апелляции участников ГИА-11
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА предоставляется
право подать в письменной форме апелляцию:
о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеобразовательному
предмету;
о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам, а также
по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом;

по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА порядка проведения
государственной итоговой аттестации и неправильным оформлением экзаменационной
работы.
Для рассмотрения апелляций создаются конфликтные комиссии. Они обеспечивают
объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов,
возникающих при проведении государственной итоговой аттестации.
Апелляцию о нарушении установленного порядка ГИА обучающийся, выпускник
прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена (далее- ППЭ). Апелляция
о нарушении установленного порядка ГИА оформляется на бланке установленной формы.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. Апелляция оформляется на бланке установленной
формы.
Место рассмотрения апелляций: ул. Куйбышева, дом 69.
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители
(законные представители), а также общественные наблюдатели.
Внимание!
По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении
апелляции и изменении баллов.
Экзаменационная работа перепроверяется полностью.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не
рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.

