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О порядке подачи апелляции
о несогласии с выставленными
баллами ГИА-11
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органов
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управление в сфере образования
Руководителям негосударственных и
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(учреждений),
подведомственных
Министерству
образования Республики Карелия (по
списку)

Министерство образования Республики Карелия в целях организованного
обеспечения и проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИЛ-11)
сообщает следующее.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года № 1400 (далее - Порядок), апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по соответствующему
учебному предмету.
Датой объявления результатов ГИА-11 следует считать дату публикации
соответствующей информации на сайте е§е.кагеИа.ш. На данном сайте размещены
форма апелляции и график подачи и рассмотрения Конфликтной комиссией
Республики Карелия в 2017 году (далее - Конфликтная комиссия) апелляций о
несогласии с выставленными баллами.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они были
допущены в установленном порядке к ГИА-11. Места подачи апелляций
выпускниками прошлых лет определены приказом Министерства образования
Республики Карелия от 9 марта 2017 года № 258 (Приложение 1).
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах в
соответствии с установленной формой (Приложение 2): один передается в
Конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица, о принятии ее на
рассмотрение, остается у }^астника ГИА-11. Регистрационный номер апелляции
присваивается секретарем Конфликтной комиссии.

Для информирования о времени заседания Конфликтной комиссии и
результатах ее рассмотрения в апелляции должен быть указан контактный телефон
(мобильный) обучающегося или выпускника прошлых лет.
Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает
ее секретарю Конфликтной комиссии по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24,
каб. 107.
Ответственный секретарь Конфликтной комиссии принимает апелляции,
оформленные по установленной форме, от представителя образовательной
организации по акту (^Приложение 3) или лично от выпускника прошлых лет.
Ответственный секретарь Конфликтной комиссии информирует участника
ГИА-11 и (или) его родителей (законных представителей) о времени рассмотрения
апелляции посредством телефонной связи, размещения информации на сайте
е§е.кагеИа.ш.
Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные
представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. В
бланке апелляции должна быть сделана соответствующая пометка.
Секретарь Конфликтной комиссии завершает прием заявлений в 16 часов
второго дня приема апелляций по соответствующему учебному предмету.
Заседания Конфликтной комиссии Республики Карелия проходят по адресу: г.
Петрозаводск, пр. А. Невского, 57.
Информация о дате и времени заседания Конфликтной комиссии будет
размещаться на сайте еёе.кагеНа.т.
Апелляция о несогласии с высгавленными баллами рассматривается
Конфликтной комиссией в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления
в Конфликтную комиссию.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении
баллов (в большую или меньшую сторон^ОДополнительно сообщаем, что апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА участник Г1'^1А подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебном}^ предмет> члену Государственной экзаменационной
комиссии (далее - ГЭК), не покидая пункта проведения экзамена.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка и
неправильным оформлением экзаменах!,ионной работы.
Просим довести данную информацию до сведения руководителей
образовательных организаций. реализующи>: оснощ1ые общеобразовательные
програ>шы среднего общего образования.
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Приложение 1 к письму
Министерства образования
Республики Карелия
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Места подачи апелляций для выпускников прошлых лет

Название организации (учреждения)
Адрес
Беломорский муниципальный район
Отдел образования администрации муниципального
186500, Республика Карелия,
образования «Беломорский муниципальный район»
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9,
каб. 10
Калевальский муниципальный район
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
186910, Республика Карелия,
образования Калевальского муниципального района»
п. Калевала, ул. Советская, д. 11,
каб. 25
Кемский муниципальный 5айон
Муниципальное казенное учреждение «Управление
186610, Республика Карелия,
образования» Кемского муниципального района
г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14,
2 этаж, кабинет заместителя
начальника
Кондопожский муниципальный район
186220, Республика Карелия,
Администрация Кондопожского муниципального
г. Кондопога,
района
пл. Ленина, д. 1, каб. 24
Костомукшский городской округ
186931, Республика Карелия,
Муниципальное автономное образовательное
г. Костомукша, ул. Калевала,
учреждение дополнительного профессионального
образования Костомукшского городского округа «Центр д. 13, 2 этаж, каб. №1
развития образования»
Лахденпохский муниципальный район
186730, Республика Карелия,
Муниципальное учреждение «Районное управление
г.
Лахденпохья, ул. К.Маркса, д. 6,
образования и по делам молодёжи»
каб. 9
Лоухский муниципальный район
186660, Республика Карелия,
Муниципальное казенное учреждение «Районное
п.
Лоухи, ул. Железнодорожная,
управление образования Лоухского района»
д. 1, каб. «Специалисты»
Медвежьегорский муниципальный район
186352, Республика Карелия,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
г.
Медвежьегорск, ул. Советская,
образования и по делам молодёжи Медвежьегорского
д. 6, каб. 5
района»
Муезерский муниципальный район
186960, Республика Карелия,
Администрация Муезерского муниципального района,
п. Муезерский,
отдел образования и по делам молодежи
ул. Октябрьская, д. 28, каб. 38
Олонецкий национальный муниципальный район
186000. Республика Карелия,
Отдел образования и социальной работы Управления
г. Олонец, ул. Свирских Дивизий,
социального развития Администрации Олонецкого
д. 1, каб. 21
национального муниципального района
Петрозаводский городской округ

Министерство образования Республики Карелия

185610, Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 24, каб. 107

Питкярантский муниципальный район
Муниципальное учреждение «Управление образованием 186810, Республика Карелия,
Питкярантского района»
г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 43,
каб. 18
Прионежский муниципальный район
Отдел образования и социального развития
185005, Республика Карелия,
Администрации Прионежского муниципального района г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14,
каб. 220
Пряжинский муниципальны н район
Стрз^турное подразделение муниципального казенного 186120, Республика Карелия,
пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 89
общеобразовательного учреждения «Пряжинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Марии Мелентьевой» «Районный
методический кабинет»
Пудожский муниципальный район
186150, Республика Карелия,
Муниципальное бюджетное учреждение
г. Пудож, ул. Ленина, д. 90,
дополнительного профессионального образования
каб. 205
«Информационный методический центр г. Пудожа
Республики Карелия»
Сегежский муниципальный район
186420, Республика Карелия,
Управление образования Администрации Сегежского
г.
Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, каб. 28
муниципального района
Сортавальский муниципальный район
186790, Республика Карелия,
Муниципальное казенное образовательное учреждение
г. Сортавала, ул. Промышленная,
дополнительного профессионального образования
д. 17, 4 этаж
(повышения квалификации) Сортавальского
муниципального района Республики Карелия
«Информационно-методический центр»
Суоярвский муниципальный район
186870, Республика Карелия,
Муниципальное учреждение «Управление образования
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6,
Суоярвского района»
каб. 21

Приложение 2 к письму
Министерства образования
Республики Карелия
о т ^ 0 3 .2 0 1 7 г . № ;^ ^ 1 4 -1 3 /М О -и

О

Регион

Республика Карелия

код региона

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами

Предмет
код

наименование

Дата экзамена
Образовательная организация участника ГИА:
(наименование 0 0 )

код 0 0

Пункт проведения экзамена:
от
>
К

код ППЭ

(наименование ППЭ)

Фамилия
ю
о

Имя

о;

К Отчество
а
ч
Документ, удостоверяющий
и
со
О личность

номер

серия

Контактный телефон (мобильный);

Прошу пресмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, ГВЭ, так как считаю, что данные мною
ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию
- в присутствии лица, представляющего мои интересы

- в моем присутствии

- без меня (моих представителей)
Дата
подпись

ФИО

подпись

ФИО

Заявление принял: /
ДОЛЖНОСТЬ

оа

Сй

Дата

5а
8Я Заявление принял: /

должность

I §
Э-о

о г

Дата

5I

^ -еХ
О

Регистрационный номер
в конфликтной комиссии

подпись

ФИО

Приложение 3 к письму
Министерства образования
Республики Карелия
от/^03.2017г. №(7^ /14-13/МО-и

Акт о приёме-передаче апелляций участников ГИА
в конфликтную комиссию Республики Карелия в 2017 году
Наименование организации, принявшей
апелляции для передачи в Конфликтную
комиссию

№

ФИО участника ГИА
(полностью)

Предмет

Номер,
присвоенный при
регистрации в
Конфликтной
комиссии

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА вместе с
заключением о результатах проверки в _____ экз. на ______ листах,
апелляции о несогласии с выставленными баллами в

экз. на

т.л. Гусева

Принял Секретарь КК

Сдал
(должность)

(подпись)

20 17 г.

(расшифровка
подписи)

(должность)

листах.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Планируемый график подачи и рассмотрения
Конфликтной комиссией Республики Карелия апелляций
о несогласии с выставленными баллами
досрочного этапа ГИА-11 в 2017 году
Место рассмотрения апелляций:
Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки
качества образования», г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 57
Официальный
день
объявления
результатов
ГИАна
региональном
уровне

Планируемые
даты подачи
апелляций

Предмет

Планируемая
дата заседания
конфликтной
комиссии

Досрочный этап

04.04.2017
(вт)

10.04.2017
(пн)

11.04.2017
(вт)

11.04.2017
(вт)

18.04.2017
(вт)

18.04.2017
(вт)

05.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
06.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
11.04.2017 (вт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
12.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13-00
с 14:00 до 16:00
12.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
13.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
12.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
13.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
19.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
20.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
19.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00

география, информатика и ИКТ

07.04.2017 (пт)

русский язык

13.04.2017 (чт)

история, химия

14.04.2017 (пт)

математика базового уровня
математика профильного уровня

14.04.2017 (пт)

иностранные язьпси (английский,
французский, немецкий, испанский
языки) (устные)

21.04.2017 (пт)

иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский язык)

21.04.2017 (пт)

18.04.2017
(пт)

25.04.2017
(вт)

26.04.2017
(пн)

27.04.2017
(чт)

с 14:00 до 16:00
20.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
19.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
20.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
26.04.2017 (ср)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
27.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
27.04.2017 (чт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
28.04.2017 (пт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00
28.04.2017 (ит)
с 10:00 до 13-00
с 14:00 до 16:00
02.05.2017 (вт)
с 10:00 до 13:00
с 14:00 до 16:00

(письменные), биология, физика

обществознание, литература

21.04.2017 (пт)

резерв:
география, химия, информатика и ИКТ,
история

28.04.2017 (чт)

резерв:
иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский язык)
(письменные, устные), литература,
физика, обществознание, биология

02.05.2017 (вт)

резерв:
русский язык,
математика базового уровня
математика профильного уровня

03.05.2017 (ср)

