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№

На №

01.16-09/1197

От

На основании письма министерства образования Нижегородской области от
28.04.2017 № 316-01-100-1722/17 Департамент образования Администрации г. Саров
информирует о следующем.
1. Ознакомление с результатами ЕГЭ и ГВЭ-11.
В

основной

период

проведения

единого

государственного

экзамена

и

государственного выпускного экзамена (далее – ЕГЭ и ГВЭ-11 соответственно) 2017 года
определены сроки ознакомления с результатами ЕГЭ и ГВЭ-11 (приложений 1 к
настоящему письму).
В соответствии с пунктом 37 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программа среднего общего образования, утвержденного
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок), после утверждения результаты
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) передаются в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, для ознакомления обучающихся с
полученными результатами.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня утверждения
председателем ГЭК.
Согласно пункту 25 Порядка в целях содействия проведению ГИА организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

под

подпись

информируют

обучающихся и их родителей (законных представителей) о времени и месте ознакомления
с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.
Обращаем Ваше внимание на то что, на официальном информационном портале
ЕГЭ www.ege.edu.ru функционирует сервис «Предоставление участнику ЕГЭ доступа
к его результатам и работам», где каждый участник ЕГЭ может ознакомиться со

своими

результатами

самостоятельно

в

день

направления

результатов

в

Нижегородскую область с федерального уровня.
Ссылка на личный кабинет участника: http://check.ege.edu.ru/
Обращаем внимание, что вышеуказанный сервис предусматривает ознакомление
только с результатами 2017 года.
2. Прием апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ и работа конфликтных
комиссий.
Работа конфликтных комиссий организовывается в соответствии с графиком
подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11 в 2017 году (далее – График)
(приложение 1 к настоящему письму).
Заседания конфликтных комиссий будут организованы в ГБОУ ДОД «Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области», расположенному по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3, 2 этаж.
В связи с вышеизложенным, в срок до 15 мая 2017 года необходимо:
1. Ознакомить под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей):
1.1. С графиком получения результатов экзаменов, подачи и рассмотрения апелляций
участников ГИА-11 в основной периода 2017 года;
1.2. С правилами проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, в том числе с запретом на использование
мобильных телефонов, справочных материалов и т.п.;
1.3. Со схемой доставки участников экзаменов до ППЭ в день проведения экзамена;
1.4. С порядком пересдачи ЕГЭ (пункт 33 Порядка), обратить особое внимание на
порядок пересдачи ЕГЭ по математике (профильный и базовый уровни);
1.5. С возможностью использования сервиса «Предоставление участнику ЕГЭ доступа
к его результатам и работам»;
1.6. С порядком подачи апелляций.
2. Разместить график получения результатов экзаменов, подачи и рассмотрения
апелляций участников ГИА-11 в основной периода 2017 года на официальных сайтах.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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