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Об актуализации графиков обработки
экзаменационных работ и апелляций ГИА 
в 2022 году

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Камчатского края информирует, что графики 
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по 
результатам государственной итоговой аттестации размещены на официальном 
информационном портале государственной итоговой аттестации выпускников 
Камчатского края (далее - ГИА) в разделе «Апелляции» 
http://www.gia41.ru/appeals.htm. 

В соответствии с п. 81 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018  № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», п. 100 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (далее - Порядок) апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным 
днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Порядком не запрещено утверждение результатов экзаменов 
государственными экзаменационными комиссиями и ознакомление с данными 
результатами участников экзаменов ранее сроков, указанных в утвержденных 
графиках. Таким образом апелляции принимаются на рассмотрение в 
последующие два рабочих дня после официального объявления результатов ГИА 
в регионе. В случае, если официальное объявление результатов экзамена 
состоялось ранее даты, указанной в таблице «Даты объявления результатов и 
подачи апелляций», то дни приема апелляций сдвигаются на более раннюю дату 
с учетом двух рабочих дней после объявления результатов. 
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В связи с участившимися случаями нарушения сроков подачи апелляций 
просим при ознакомлении участников экзаменов с результатами ГИА 
организовать подробное информирование выпускников и их родителей 
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки 
экзаменационных работ, представленных в графиках, а также сроках подачи и 
рассмотрения апелляции с учетом фактической даты официального объявления 
результатов экзаменов в Камчатском крае. 

Работу по информированию выпускников, их родителей (законных 
представителей) и выпускников прошлых лет просим взять под личный контроль 
руководителей образовательных организаций.

По всем вопросам, связанным с подачей и рассмотрением апелляций, 
обращаться в КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» по телефонам 8(4152)201-281, 8-984-164-3112 или по адресу 
электронной почты ooko@kcioko.ru.
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