Результаты ЕГЭ и подача апелляций
Конфликтная комиссия
2014-2015 учебный год
Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой информации публикуется информация о сроках, местах и порядке
подачи и рассмотрения апелляций.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), руководителей
образовательных учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ.
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме апелляцию:
- о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету;
- о несогласии с выставленными баллами.
Не принимаются апелляции:
- по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам
- по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению экзаменационной работы.
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 г. № 794-10 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого
для поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной
программы среднего общего образования"

Результаты ЕГЭ
Пересдача
 Экзаменационная работа
 ЕГЭ можно сдавать каждый год
оценивается в первичных баллах
 Результаты ЕГЭ действуют 4 года
 Первичные баллы переводятся в
 Ежегодно можно сдавать любое количество предметов ЕГЭ (в том числе при наличии действующих
тестовые по специальной методике
результатов ЕГЭ прошлых лет)
по 100-балльной шкале (Базовый
уровень по математике - 5-балльная
система)
 По каждому предмету
устанавливается минимальное
количество баллов
 Ознакомиться с результатами ЕГЭ
выпускники текущего года могут в
своей школе, другие участники
ЕГЭ - там, где были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ
 Свидетельство о результатах ЕГЭ с
2014 года не выдается
 Результаты каждого участника ЕГЭ
заносятся в федеральную и
региональную информационные
системы

Основной этап
График информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена о результатах, сроках подачи и рассмотрения апелляций о
несогласии с выставленными баллами в 2015 году

Дата экзамена

ЕГЭ

25 мая (пн)

география, литература

28 мая (чт)

русский язык

1 июня (пн)

математика Б

4 июня (чт)

Срок подачи
Дата официальной
Сроки рассмотрения
апелляции о
публикации
конфликтной комиссией
ГВЭ
несогласии с
результатов в субъекте
апелляций о несогласии с
выставленными
РФ
выставленными баллами
баллами
Основной этап
6 июня (сб),
география, литература
4 июня (чт)
8 июня (пн) - 11 июня (чт)
8 июня (пн)
11 июня (чт), 15 июня (пн) - 19 июня
русский язык
9 июня (вт)
15 июня (пн)
(пт)
математика

математика П

8 июня (пн) обществознание, химия обществознание, химия

9 июня (вт)

11 июня (чт), 15 июня (пн) - 19 июня
15 июня (пн)
(пт)
18 июня (чт) - 20 июня
(сб),
22 июня (пн)

15 июня (пн)

17 июня (ср),
18 июня (чт)

18 июня (чт)

20 июня (сб), 22 июня (пн) - 25 июня
22 июня (пн)
(чт)
25 июня (чт) - 27 июня
(сб),
29 июня (пн)

11 июня (чт)

иностранные
языки, физика

иностранные языки,
физика

22 июня (пн)

24 июня (ср),
25 июня (чт)

15 июня (пн)

информатика и ИКТ,
биология, история

информатика и ИКТ,
биология, история

25 июня (чт)

27 июня (сб),
29 июня (пн)

29 июня (пн) - 2 июля
(чт)

17 июня (ср)

иностранные языки

27 июня (сб)

30 июня (вт),

1 июля (ср) - 4 июля

18 июня (чт)

(устн)

1 июля (ср)

(сб)

иностранные языки
(устн)

29 июня (пн)

1 июля (ср),
2 июля (чт)

2 июля (чт) - 4 июля
(сб),
6 июля (пн)
4 июля (сб),
6 июля (пн) - 8 июля
(ср)

22 июня (пн)

резерв: русский язык

резерв: русский язык

1 июля (ср)

3 июля (пт),
4 июля (сб)

23 июня (вт)

резерв: математика Б,
математика П

резерв: математика

2 июля (чт)

4 июля (сб),
6 июля (пн)

6 июля (пн) - 9 июля
(чт)

3 июля (пт)

6 июля (пн),
7 июля (вт)

7 июля (вт) - 10 июля
(пт)

4 июля (сб)

6 июля (пн),
7 июля (вт)

7 июля (вт) - 10 июля
(пт)

резерв: география,
резерв: география,
химия,
химия,
24 июня (ср)
литература,
литература,
обществознание,физика обществознание,физика

25 июня (чт)

резерв: иностранные
языки, история,
биология,
информатика и ИКТ

резерв: иностранные
языки, история,
биология,
информатика и ИКТ

