Информация о местах получения результатов ГИА и о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций в Новосибирской области в
2020 году
Министерство образования Новосибирской области информирует
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (далее –
ГИА), их родителей (законных представителей) и других заинтересованных
лиц о местах получения результатов ГИА и о сроках, местах и порядке
подачи и рассмотрения апелляций.
Ознакомиться с результатами ГИА выпускники текущего года могут в
своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет – в пунктах
проведения экзаменов или в местах подачи заявлений на участие в ГИА.
Кроме того, для ознакомления с результатами ГИА на сайте ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
(www.nimro.ru) в разделе «Актуальное» будет открыт электронный сервис
предварительного ознакомления с результатами ГИА. Участники ГИА-11
могут ознакомиться со своими результатами через специальный сервис на
официальном информационном портале ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru).
Участники ГИА имеют право подать в письменной форме апелляцию:
- о нарушении установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации;
- о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
- по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных
материалов по учебным предметам;
- по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА
установленных требований к выполнению экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации участник экзамена подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области, не
покидая пункт проведения экзамена (далее - ППЭ).
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается
участником экзамена в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Выпускники
текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в свою образовательную организацию, иные участники экзамена - в
муниципальные органы управления образования, по месту регистрации на
участие в ГИА. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами
участники экзамена также могут подать непосредственно в ГКУ НСО
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
ответственному секретарю конфликтной комиссии, по адресу г.
Новосибирск, ул. Блюхера, 40. Апелляция составляется в двух экземплярах:

один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой
ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в конфликтную
комиссию, остается у участника экзамена
Для ускорения передачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию Новосибирской области с 1 апреля 2020
года на сайте ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития
образования» (www.nimro.ru), будет открыт электронный сервис подачи
апелляций.
Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и
порядке рассмотрения апелляций по телефону.
При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник экзамена,
подавший апелляцию, и (или) его родители (законные представители), а
также должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, члены государственной экзаменационной комиссии
Новосибирской области, представители Управления лицензирования,
аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства
образования Новосибирской области, общественные наблюдатели.

Примерный график объявления результатов и завершения подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этапа
ГИА-11 в 2020 году

Экзамен

Примерная дата
Примерный день
завершения приема
объявления результатов
апелляций о
ГИА-11 на
несогласии с
Дата экзамена
региональном уровне
выставленными
(не позднее указанной
баллами
даты)
(не позднее
указанной даты)

География, Литература

20.03.(пт)

02.04. (чт)

06.04. (пн)

Русский язык

23.03. (пн)

07.04. (вт)

09.04. (чт)

Математика (базовый уровень),
Математика (профильный уровень)

27.03.(пт)

09.04. (чт)

13.04. (пн)

Биология, Физика

30.03. (пн)

14.04. (вт)

16.04. (чт)

Иностранные языки (письменно)

30.03. (пн)

15.04. (ср)

17.04 (пт)

Иностранные языки (устно)

01.04. (ср)

15.04. (ср)

17.04. (пт)

Обществознание, Информатика и
информационно коммуникационные технологии
(ИКТ)

03.04.(пт)

16.04. (чт)

20.04. (пн)

06.04. (пн)

21.04. (вт)

23.04. (чт)

08.04.(ср)

22.04. (ср)

24.04. (пт)

08.04.(ср)

23.04. (чт)

27.04. (пн)

10.04. (пт)

23.04. (чт)

27.04. (пн)

13.04. (пн)

28.04. (вт)

30.04. (чт)

История, Химия
Резерв
География, Химия, Информатика и
информационно коммуникационные технологии
(ИКТ), История
Резерв
Иностранные языки (устно)
Резерв
Иностранные языки (письменно),
Литература, Физика,
Обществознание, Биология
Резерв
Русский язык, Математика (базовый
уровень), Математика (профильный
уровень)

