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НАЧАЛЬНИКАМ ОТДЕЛОВ
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Доводим до вашего сведения, что апелляция о не согласии с выставленными
баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету (график прилагается).
Конфликтная комиссия не имеет право принять апелляции после указанного срока
приёма т.к. сведения о них сразу вносятся в РИС.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один
передается в Конфликтную комиссию (далее - КК), а другой, с пометкой
ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта
(форма 1-АП).
Обучающие (выпускники прошлых лет) подают апелляцию в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой были допущены в
установленном порядке к ГИА. Руководитель организации или уполномоченное им
лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК (Кулбужовой Л.И.22-17-25.
КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение
четырех рабочих дней с момента её поступления в КК.
Апелляции о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны
участниками ГИА по их собственному желанию.
Для этого участник ГИА пишет заявление в КК об отзыве, поданной им
апелляции. Обучающиеся (выпускники прошлых лет) подают соответствующее
заявление в письменной форме в образовательные организации, которыми они были
допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной

организации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно
передает ее в КК (Кулбужовой Л.И.-22-17-25).
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИА на заседание
КК, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его апелляцию в
установленном порядке.
Просим Вас довести данную информацию (под роспись) до руководителей
образовательных организаций для проведения работы по информированию
обучающихся 11 классов (выпускников прошлых лет) и их родителей.
При рассмотрении апелляции участнику ЕГЭ и его представителям (родителям)
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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График обработки апелляций досрочного этапа ЕГЭ 2016 года
№

Предметы

экзамена

п/п
1

2.

3.

4.

Дата

Математика на
базовом уровне

Информатика и ИТК
История

Русский язык

Математика на
профильном уровне

Прием апелляций о несогласии
с выставленными баллами
(не позднее указанной даты)

Рассмотрение апелляций о несогласии с
выставленными баллами (не позднее
указанной даты)

Завершение обработки
апелляций о несогласии с
выставленными баллами в РИ
(не позднее указанной даты)

5 -6 апреля

7-8 и 11 апреля с 10.00-17.30
(перерыв 13.00-14.00)

11 апреля

21.03.

б-7 апреля

7апреля- Назрань, г.Магас,
8апр.- Малгобек Малгобекский и
Джейракский районы;
11 апр. -Сунженский р-н и г
Карабулак; Назрановский район
8, 11-13 апреля

15 апреля

6-7 апреля

8апреля - Назрань, Магас;
11 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы
12 апр.- Малгобек Малгобекский р-н;
13 апр.- Сунженский р-н и г
Карабулак
8, 11-13 апреля

15 апреля

11-12 апреля

8апреля - Назрань, Магас;
11 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
12 апр.- Малгобек Малгобекский р.
13 апр. -Сунженский р-н й г
Карабулак
13-15, 18 апреля

18 апреля

23.03.

25.03

28.03

13апреля - Назрань, Магас;
14 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
1

5

б

7

8

Обществознание

30.03.

География,
Литература

01.04..

Физика,
Химия

02.04.

Иностранные языки
(устные)

08.04.

13-14 апреля

15 апр.- Малгобек Малгобекский р.
18 апр. -Сунженский р-н и г.
Карабулак
15, 18-20 апреля

22 апреля

13-14 апреля

15апреля - Назрань, Магас;
18 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
19 апр.- Малгобек Малгобекский р.
20 апр. -Сунженский р-н и г.
Карабулак
15, 18-20 апреля

22 апреля

14-15 апреля

15 апреля - Назрань, Магас;
18 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
19 апр.- Малгобек Малгобекский р.
20 апр. -Сунженский р-н и г
Карабулак
18-21 апреля

23 апреля

21-22 апреля

18 апреля - Назрань, Магас;
19 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
20 апр.- Малгобек Малгобекский р.
21 апр.- Сунженский р-н и г
Карабулак
25-28 апреля

2 мая

25апреля - Назрань, Магас;
26 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
27 апр.- Малгобек Малгобекский р.
28 апр.- Сунженский р-н и г
Карабулак

2

9

Иностранные языки
(письменные)
Биология

09.04.

21-22 апреля

25-28 апреля

2 мая

25апреля - Назрань, Магас;
26 апр. - Назрановский и
Джейрахский районы;
27 апр. -Малгобек Малгобекский р.
28 апр.- Сунженский р-н и г

Карабулак
10

Резерв
Русский язык

15.04.

27-28 апреля

29 апреля,3-5 мая

6 мая

29апреля- Назрань, Магас;
3 мая. - Назрановский и Джейрахский

районы;
4 мая -Малгобек Малгобекский р.
5 мая - Сунженский р-н и г

Карабулак
11

Резерв
Математика на
базовом и
профильном уровне

16.04.

28-29 апреля

3-б мая

7 мая

3 мая - Назрань, Магас;
4 мая - Назрановский и Джейрахский

районы;
5 мая -Малгобек Малгобекский р.
6 мая- Сунженский р-н и г

Карабулак
12

Резерв
Литература, Химия,
Обществознание,
Информатика и ИТК

21.04.

12-13 мая

16-19 мая

22 мая

16 мая - Назрань, Магас;
17 мая - Назрановский и

Джейрахский районы;
1 8мая -Малгобек Малгобекский р.
19 мая- Сунженский р-н и г

Карабулак
13

Резерв
Иностранные языки,
История,

22.04.

12-13 мая

16-19 мая

22 мая

16 мая - Назрань, Магас;
3

Обществознание

14

Резерв
Иностранные языки
(устные),
География
Физика, Биология

23.04.

12-13 мая

17 мая - Назрановский и
J1,жейрахский районы;
1 8мая -Малгобек Малгобекский р.
19 мая- Сунженский р-н и г.
Карабулак
16-19 мая

22 мая

16 мая - Назрань, Магас;
17 мая - Назрановский и
джейрахский районы;
1 8мая - Малгобек Малгобекский р.
19 мая- Сунженский р-н и г.
Карабулак

4

