
Информация Министерства образования Омской области  
о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

в 2014 году 
 

Результаты участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), 
утвержденные государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК),  
передаются в виде протоколов с результатами в муниципальные органы 
управления образованием Омской области и организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, где сообщаются участнику ГИА. 

В целях объективного оценивания участникам ГИА предоставляется 
право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 
порядка ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка ГИА обучающийся, 
выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункта 
проведения экзамена (далее – ППЭ). Апелляция о нарушении установленного 
порядка ГИА оформляется на бланке установленной формы. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в 
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.  

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они 
были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – 
по решению ГЭК, в ППЭ или места, в которых они были зарегистрированы на 
сдачу ЕГЭ. Апелляция оформляется на бланке установленной формы. 

Место рассмотрения апелляций: ул. Куйбышева, дом 69. 
О дате и времени рассмотрения апелляций участники ГИА будут 

проинформированы заблаговременно. 
Деятельность конфликтной комиссии Омской области осуществляется в 

соответствии с Порядком ГИА. 
  

График информирования участников ЕГЭ 
и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 
 
 
 

Дата экзамена 

 
 

Экзамен 

Дата 
официальной 
публикации 
результатов   

Срок подачи 
апелляций  

о несогласии с 
выставленными 

баллами 

Способ 
официальной 
публикации 
результатов   

Досрочный этап Результаты    
передаются в виде 
протоколов в 

21.04.2014 русский язык 30.04.2014 
 

05.05.2014 
06.05.2014 
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24.04.2014 

иностранные языки 
(английский, 
французский, 

немецкий, испанский 
языки), география, 
химия, история 

 
 

05.05.2014 
 

 
 

06.05.2014 
07.05.2014 

муниципальные 
органы 
управления 
образованием 
Омской области и 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность   

 

28.04.2014 математика 07.05.2014 
 

08.05.2014 
12.05.2014 

 
05.05.2014 

информатика и ИКТ, 
биология, 

обществознание, 
литература, физика 

 
13.05.2014 

 

 
14.05.2014 
15.05.2014 

08.05.2014 Резерв: 
все предметы 16.05.2014 

 
19.05.2014 
20.05.2014 

Основной этап 
26.05.2014 география, 

литература 
06.06.2014 

 
09.06.2014 
10.06.2014 

29.05.2014 русский язык 11.06.2014 
 

16.06.2014 
17.06.2014 

 
 

02.06.2014 

иностранные языки 
(английский, 
французский, 

немецкий, испанский 
языки), физика 

 
 

16.06.2014 
 

 
 

17.06.2014 
18.06.2014 

05.06.2014 математика 16.06.2014 
 

17.06.2014 
18.06.2014 

 
09.06.2014 

информатика и ИКТ, 
биология, история 

20.06.2014 23.06.2014 
24.06.2014 

11.06.2014 обществознание, 
химия 

23.06.2014 24.06.2014 
25.06.2014 

 
 
 
 

16.06.2014 

Резерв: 
иностранные языки 

(английский, 
французский, 

немецкий, испанский 
языки),  

обществознание, 
биология  

информатика и ИКТ 

 
 
 

25.06.2014 

 
 
 

26.06.2014 
27.06.2014 

 
17.06.2014 

Резерв: 
география, химия, 

литература, история, 
физика 

26.06.2014 
 

27.06.2014 
30.06.2014 

18.06.2014 Резерв: 
русский язык 30.06.2014 

 
01.07.2014 
02.07.2014 

19.06.2014 Резерв: 
математика 30.06.2014 

 
01.07.2014 
02.07.2014 

Дополнительный этап 
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07.07.2014 русский язык, химия, 
информатика и ИКТ 

15.07.2014 
 

16.07.2014 
17.07.2014 

 
 
 

09.07.2014 

математика, 
география, 

иностранные языки 
(английский, 
французский, 

немецкий, испанский 
языки) 

 
 
 

17.07.2014 
 

 
 
 

18.07.2014 
21.07.2014 

11.07.2014 обществознание, 
литература, физика 

21.07.2014 
 

22.07.2014 
23.07.2014 

14.07.2014 биология, история 22.07.2014 
 

23.07.2014 
24.07.2014 

16.07.2014 Резерв: 
по всем предметам 24.07.2014 

 
25.07.2014 
28.07.2014 

 


