
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ПРИКАЗ  
  

 23 апреля 2018 г.  №  672 

               г. Брянск 

 

О сроках обработки экзаменационных работ  

и апелляций о несогласии с выставленными баллами  

основного периода в  2018 году, местах и порядке  

информирования о результатах экзаменов при  проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования  в Брянской области 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», (с изменениями), письмом Рособрнадзора от 

14 марта 2018 года № 10-158 о направлении графиков обработки 

экзаменационных материалов и апелляций досрочного этапа ЕГЭ в 2018 

году, в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке экзаменационных работ в рамках ГИА в 

Брянской области, защиты прав участвующих в ГИА обучающихся 

образовательных организаций и выпускников прошлых лет  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить графики обработки экзаменационных работ и апелляций 

основного периода ЕГЭ в 2018 году (Приложения №1-2) 

2. Утвердить порядок информирования участников единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) о результатах государственной 

итоговой аттестации  (приложение № 3). 

3. Утвердить порядок подачи и рассмотрения апелляций при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году в Брянской области 

(Приложение №4). 



4. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций довести данный приказ до сведения 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента образования и науки Брянской 

области Т.В.Кулешову. 

 

Директор   департамента                                                                  В.Н.Оборотов 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приказ подготовлен отделом развития 

общего и дошкольного образования 

Бибикова Н.В.,  587307 

 



Приложение №1  

к приказу департамента  

 от 23 апреля 2018 г.  №  672 
 

График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2018 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ на 

федеральном уровне и 

направление результатов 

ГИА-11 в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

География, Информатика 

и ИКТ 

28.05. (пн) 01.06. (пт) 09.06  13.06.(ср) 15.06 (пт) 

Математика (базовый 

уровень) 

30.05. (ср) 02.06. (сб) 09.06  13.06.(ср) 15.06 (пт) 

Математика 

(профильный уровень) 

01.06. (пт) 05.06. (вт) 13.06. (ср) 14.06 (чт) 18.06. (пн) 

Химия, История 
04.06. (пн) 08.06. (пт) 16.06. (сб) 18.06. (пн) 20.06. (ср) 

Русский язык 

 

06.06. (ср) 12.06. (вт) 20.06. (ср) 21.06. (чт) 25.06. (пн) 

Иностранные языки 

(устно) 

09.06. (сб) 13.06. (ср) 

02.07. (пн) 03.07 (вт) 05.07 (чт) 
Иностранные языки 

(устно) 

13.06. (ср) 17.06. (вс) 

Иностранные языки 

(письменно) 

18.06. (пн) 22.06. (пт) 

Обществознание 14.06. (чт) 18.06. (пн) 26.06. (вт) 27.06 (ср) 29.06. (пт) 

Биология  18.06. (пн) 22.06. (пт) 29.06. (пт) 02.07 (пн) 04.07 (ср) 

Литература, Физика 20.06. (ср) 24.06. (вс) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 05.07 (чт) 

Резерв 

География, Информатика 

и ИКТ 

22.06. (пт) 25.06. (пн) 02.07. (пн) 03.07. (вт) 05.07. (чт) 



Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ на 

федеральном уровне и 

направление результатов 

ГИА-11 в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГИА-11 ГЭК (не 

позднее указанной 

даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГИА-11  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Резерв 

Математика  (базовый 

уровень), Математика 

(профильный 

25.06. (пн) 28.06. (чт) 05.07. (чт) 06.07. (пт) 10.07 (вт) 

Резерв 

Русский язык 

26.06. (вт) 29.06. (пт) 06.07.(пт) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв 

Химия, История, 

Биология 

27.06. (ср) 30.06. (сб) 06.07. (пт) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв 
Иностранные языки 

(письменно) 

27.06. (ср) 30.06. (сб) 

09.07. (пн) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 
Резерв 

Иностранные языки 

(устно) 

29.06. (пт) 02.07. (пн) 

Резерв 

Литература, Физика, 

Обществознание 

28.06. (чт) 01.07. (вс) 07.07. (сб) 09.07. (пн) 11.07. (ср) 

Резерв 

По всем учебным 
предметам 

02.07. (пн) 05.07. (чт) 12.07. (чт) 13.07. (пт) 17.07. (вт) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
    к приказу департамента  

от  23 апреля 2018 г.  №  672 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами  

основного этапа ГИА-11 в  2018 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный день  

объявления 

результатов 

ГИА-11 на 

региональном уровне                               

(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций                            

о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки апелляций 

о несогласии 

с выставленными 

баллами на 

региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки апелляций 

о несогласии 

с выставленными 

баллами на 

федеральном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

География, 

Информатика и ИКТ 
28.05. (пн) 15.06. (пт) 19.06. (вт) 26.06. (вт) 02.07. (пн) 04.07. (ср) 

Математика (базовый 

уровень) 
30.05. (ср) 15.06. (пт) 19.06. (втн) 26.06. (вт) 02.07. (пн) 04.07. (ср) 

Математика 

(профильный уровень) 
01.06. (пт) 18.06. (пн) 20.06. (ср) 28.06. (чт) 04.07. (ср) 06.07. (пт) 

Химия, История 04.06. (пн) 20.06. (ср) 22.06. (пт) 30.06. (вс) 06.07. (пт) 09.07. (пн) 

Русский язык 06.06. (ср) 25.06. (пн) 27.06. (ср) 05.07. (чт) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 

Иностранные языки 

(устно) 
09.06. (сб) 

05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн) 
Иностранные языки 

(устно) 
13.06. (ср) 

Иностранные языки 

(письменно) 
18.06. (пн) 

Обществознание 14.06. (чт) 29.06. (пт) 03.07. (вт) 09.07. (пн) 16.07. (пн) 18.07. (пн) 

Биология  18.06. (пн) 04.07. (ср) 06.07. (пт) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн) 

Литература, Физика 20.06. (ср) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный день  

объявления 

результатов 

ГИА-11 на 

региональном уровне                               

(не позднее указанной 

даты) 

Прием апелляций                            

о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки апелляций 

о несогласии 

с выставленными 

баллами на 

региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Завершение 

обработки апелляций 

о несогласии 

с выставленными 

баллами на 

федеральном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Утверждение ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с выставленными 

баллами 

(не позднее указанной 

даты) 

Резерв 

География, 

Информатика и ИКТ 

22.06. (пт) 05.07. (чт) 09.07. (пн) 15.07. (вс) 20.07. (пт) 23.07. (пн) 

Резерв 

Математика  (базовый 

уровень), Математика 

(профильный) 

25.06. (пн) 10.07. (вт) 12.07. (чт) 20.07. (пт) 26.07. (чт) 30.07. (пн) 

Резерв 

Русский язык 
26.06. (вт) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв 

Химия, История, 

Биология,  

27.06. (ср) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв 
Иностранные языки 

(письменно) 

27.06. (ср) 

12.07. (чт) 16.07.(пн) 22.07. (вс) 27.07. (пт) 30.07. (пн) 
Резерв 

Иностранные языки 
(устно) 

29.06. (пт) 

Резерв 

Литература, Физика, 

Обществознание 

28.06. (чт) 11.07. (ср) 13.07. (пт) 21.07. (сб) 27.07. (пт) 30.07. (пн) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

02.07. (пн) 17.07. (вт) 19.07. (чт) 27.07. (пт) 02.05.(чт) 06.08. (пн) 

 
 

 
 

 



Приложение № 3 
    к приказу департамента  

от  23 апреля 2018 г.  №  672 

Порядок информирования участников ЕГЭ и ГВЭ 

о результатах государственной итоговой аттестации 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок определяет правила ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с результатами ГИА по 

каждому учебному предмету, информирования муниципальных органов управления 

образованием Брянской области, (далее - МОУО), образовательных организаций, 

участников ГИА о результатах ГИА. 

1.2. ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» проводит 

мероприятия по: 

обеспечению ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ЕГЭ и ГВЭ; 

обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной 

экзаменационной комиссии Брянской области (далее - ГЭК) и конфликтной 

комиссии Брянской области (далее - конфликтная комиссия) по вопросам 

изменения, отмены результатов ГИА. 

2. Информирование о результатах ГИА 

 

 2.1. Минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

подтверждающее освоение участником ГИА образовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта (далее - минимальное количество баллов), установлено 

приказом  Рособрнадзора от 18 ноября 2016 г. № 1967 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета». При сдаче ГВЭ результаты ГИА признаются удовлетворительными, 

если  обучающийся получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

2.2. Результаты по каждому учебному предмету рассматриваются и 

утверждаются на заседании ГЭК в течение одного рабочего дня с момента 

получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ ЕГЭ, 

результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ.  

2.3. Результаты по каждому учебному предмету, утвержденные ГЭК, 

передаются из ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» в 



МОУО (протоколы результатов на бумажных носителях в запечатанных конвертах). 

Для индивидуального ознакомления участников ЕГЭ с результатами ГИА на сайте 

www.ege32.ru на основе паспортных данных участников ЕГЭ с соблюдением норм 

информационной безопасности персональных данных участников ЕГЭ в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

организован сервис просмотра результатов и бланков экзаменационных работ. 

2.4. МОУО, образовательные организации осуществляют ознакомление 

обучающихся, выпускников прошлых лет  с полученными ими результатами ГИА 

по учебному предмету не позднее трёх рабочих дней со дня их утверждения 

председателем ГЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege32.ru/


Приложение № 4 
    к приказу департамента  

от  23 апреля 2018 г.  №  672 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций при проведении ЕГЭ  

в Брянской области в 2018 году  

 

В целях обеспечения права обучающихся, выпускников прошлых лет (далее – 

участников ГИА) на объективное оценивание экзаменационных работ участникам 

ГИА предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

участника ГИА: 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА   по учебному 

предмету,  при этом под нарушением Порядка понимаются нарушения положений и 

инструкций по проведению ЕГЭ, которые могли оказать негативное влияние на 

результаты ЕГЭ; 

о несогласии с выставленными баллами. 

2. Апелляция не принимается:  

- по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником 

прошлых лет требований к выполнению и оформлению экзаменационной работы. 

3.       Апелляция подается в письменном виде: 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА   по учебному 

предмету  - в ППЭ в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету, члену ГЭК;  

о несогласии с выставленными баллами (обучающимися -  в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой были допущены в 

установленном порядке к ГИА; выпускниками прошлых лет – в места, в  которых 

они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ) в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

3. Рассмотрение апелляций осуществляется конфликтной комиссией 

Брянской области (далее – Комиссия). В соответствии с п.83 Порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия выполняет следующие функции: 

          - рассматривает апелляции обучающихся и выпускников прошлых лет по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами; 

          - принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника ГИА; 



          - информирует участника ГИА, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. Решения 

конфликтной комиссии оформляются протоколами.    

4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник ГИА и 

(или) его родители (законные представители), общественные наблюдатели, 

аккредитованные в установленном порядке, члены ГЭК, должностные лица 

Рособрнадзора, сотрудники департамента образования и науки Брянской области, 

осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

5. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении соответствующего экзамена либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу участника ГИА, подавшего апелляцию. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции о нарушении 

установленного Порядка: 

6.1. Апелляцию о нарушении установленного Порядка по учебному 

предмету участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 

общеобразовательному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

6.2. Член ГЭК организует проведение проверки при участии организаторов, 

не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, 

выпускник прошлых лет, технических специалистов и ассистентов, общественных 

наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и 

медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме заключения.  

6.3. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.  

6.4. Апелляция рассматривается Комиссией в течение двух рабочих дней 

после ее поступления в конфликтную комиссию.  

6.5. При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

подана апелляция, аннулируется и обучающемуся, выпускнику прошлых лет 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, 

предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами. 

7.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами принимается в 

течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов по 

соответствующему учебному предмету.  

7.2. Обучающиеся вправе подать апелляцию в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации, выпускники прошлых лет  - в места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. Руководитель образовательного 



учреждения (МОУО), принявший апелляцию, должен незамедлительно передать её 

в Конфликтную комиссию по защищенному каналу связи.  

7.3. Апелляция рассматривается Комиссией в течение четырех рабочих 

дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

7.4. При рассмотрении апелляции Комиссия запрашивает в РЦОИ 

апелляционный комплект документов участника ГИА, который содержит: 

- распечатанные изображения экзаменационной работы, 

- электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов обучающегося, выпускника прошлых лет, 

- копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 

комиссией, 

- материалы ГВЭ (тексты, темы, задания, билеты) использованные  

обучающимся, подавшим апелляцию. 

7.5. При необходимости Комиссия запрашивает у предметной комиссии 

Брянской области по соответствующему учебному предмету заключение экспертов 

о правильности оценивания ответов на задания с развернутым ответом. 

7.6. Участнику ГИА, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

письменно подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им 

экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа. 

7.7.  При возникновении спорных вопросов по оцениванию 

экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее 

оценивания. В этом случае к рассмотрению апелляции могут привлекаться 

эксперты по соответствующему учебному предмету. 

7.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами Комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении 

баллов. 

7.9. В результате работы Комиссии балл, полученный участником ГИА, 

подавшим апелляцию, может измениться как в сторону повышения, так и в сторону 

понижения. За сам факт подачи количество баллов не может быть уменьшено. 

Экзаменационная работа перепроверяется полностью. Черновики, использованные 

на экзамене, в качестве материалов апелляции не рассматриваются.   

 

 

 


