СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА-9
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
десяти календарных дней. Непосредственно по завершении обработки и
проверки экзаменационных работ ГИА РЦОИ направляет в уполномоченную
организацию результаты обработки и проверки ответов экзаменационных
работ ГИА.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит
в пятибалльную систему оценивания.
ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и
(или) аннулировании в случаях.
Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных
работ.
По решению органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных
экзаменационных
работ
обучающихся.
Результаты
перепроверки
оформляются протоколами.
По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся ГЭК
принимает решение о сохранении результатов ГИА или об изменении
результатов ГИА согласно протоколам перепроверки экзаменационных работ
обучающихся.
В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК
принимает решение об аннулировании результата ГИА данного
обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его
допуске к ГИА в дополнительные сроки.
В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает
решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной
комиссии.
При установлении фактов нарушения обучающимся установленного
порядка проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании
результата ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету.
После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с
утвержденными ГЭК результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня

их передачи в образовательные организации, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов ГИА.

