
 
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования  

(ГИА-11) 
 

 Апелляцию о нарушении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
участник экзаменов подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Данная апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение 

в КК, остается у участника экзаменов (форма ППЭ-02). Член ГЭК, принявший 

апелляцию, в тот же день направляет ее в КК. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух рабочих 

дней, следующих за днем ее поступления в КК. 

 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Данная апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

передается в КК, другой  остается у апеллянта (форма 1-АП). 

Участники экзаменов (обучающиеся) или их родители (законные 

представители) на основании документов, удостоверяющих личность, подают 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную 

организацию, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-11. 

Участники экзаменов (выпускники прошлых лет) на основании документов, 

удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

Руководитель организации, принявший апелляцию, передает ее в КК в 

течение одного рабочего дня после ее получения. 

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами  

в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК. 

 

Место приема апелляций участников ГИА -11 в 2019 году – департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (отдел 

аттестации и мониторинга в системе образования),  г.Воронеж, пр. Революции, 

д.33, к.611. 

 

 

Место работы конфликтной комиссии Воронежской области для 

проведения ГИА-11 в 2019 году - МБОУ Гимназия имени академика Н.Г. Басова, 

расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 57. 

 

 

 

 





Примерный график  

объявления результатов ГИА-11 2019,  

приема и рассмотрения апелляций о несогласии 

 с выставленными баллами 
(Досрочный период) 

 
№п/п Предмет  День 

объявления 

результатов 

Срок приема 

апелляций 

Место  

приема 

апелляций 

Срок 

рассмотрения 

апелляций 

Место  

рассмотрения 

апелляций 

1 география, информатика 

и ИКТ 

03.04. 04.04., 05.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

09.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

2 русский язык 04.04. 05.04., 06.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

10.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

3 история, химия 09.04. 10.04., 11.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

13.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 



4 иностранные языки 

(устно) 

16.04. 17.04., 18.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

20.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

5 иностранные языки 

(письменно) 

16.04. 17.04., 18.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

20.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

6 математика (базовый 

уровень, профильный 

уровень) 

11.04. 12.04., 13.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

17.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

7 биология, физика 16.04. 17.04., 18.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

20.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

8 обществознание,  

литература 

17.04. 18.04., 19.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

23.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 



ул. К.Маркса,  

д. 57 

9 резерв: география, химия, 

информатика и ИКТ, 

история 

18.04. 19.04., 20.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

24.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

10 резерв: литература, 

физика, обществознание, 

биология 

23.04. 24.04., 25.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

27.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

11 резерв: иностранные 

языки (устно) 

23.04. 

 

24.04., 25.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

27.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

 резерв: иностранные 

языки  

23.04. 

 

24.04., 25.04. г.Воронеж, 

пр.Революции, 

д.33, к.611 

 

27.04. МБОУ 

Гимназия  

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 

12 резерв: русский язык, 

математика (базовый 

24.04. 

 

25.04., 26.04. 

 

г.Воронеж, 

пр.Революции, 

28.04. МБОУ 

Гимназия  



уровень, профильный 

уровень) 

д.33, к.611 

 

акад. Басова,  

г. Воронеж, 

ул. К.Маркса,  

д. 57 
 

 


