
Информация о местах получения результатов ЕГЭ, о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций в Новосибирской области в 

2020 году 

 

Министерство образования Новосибирской области информирует 

участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), их родителей 

(законных представителей) и других заинтересованных лиц о местах получения 

результатов ЕГЭ и о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. Ознакомиться с результатами ЕГЭ выпускники текущего года могут 

в своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет – в пунктах 

проведения экзаменов или в местах подачи заявлений на участие в ЕГЭ. Кроме 

того, для ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте ГКУ НСО 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 

(www.nimro.ru) в разделе «Актуальное» будет открыт электронный сервис 

предварительного ознакомления с результатами ЕГЭ. Участники ЕГЭ могут 

ознакомиться со своими результатами через специальный сервис на 

официальном информационном портале ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru).  

Участники ГИА имеют право подать в письменной форме апелляцию:  

- о нарушении установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

- по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных 

материалов по учебным предметам; 

- оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом; 

- по вопросам, связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных 

требований к выполнению экзаменационной работы.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации участник экзамена подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену 

государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области, не 

покидая пункт проведения экзамена (далее - ППЭ).  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 

участником экзамена в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. Выпускники 

текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в свою образовательную организацию, иные участники экзамена - в 

муниципальные органы управления образования, по месту регистрации на 

участие в ЕГЭ. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники 

экзамена также могут подать непосредственно в ГКУ НСО «Новосибирский 

институт мониторинга и развития образования» через электронный сервис 

подачи апелляций (www.nimro.ru, раздел «Актуальное»). 

Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и 

порядке рассмотрения апелляций по телефону. 

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

на территории Новосибирской области и предотвращения распространения 

http://www.nimro.ru/


новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году будет организовано 

дистанционное рассмотрение апелляций в конфликтной комиссии 

Новосибирской области. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник экзамена, 

подавший апелляцию, и (или) его родители (законные представители), а также 

должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, члены государственной экзаменационной комиссии Новосибирской 

области, представители Управления лицензирования, аккредитации, контроля и 

надзора в сфере образования Министерства образования Новосибирской 

области, общественные наблюдатели. 



Порядок 

дистанционной подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 

 

В условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории 

Новосибирской области и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020 году будет организовано 

дистанционное рассмотрение апелляций в 

конфликтной комиссии Новосибирской области. 

 

 

1. Участник ЕГЭ после опубликования результатов экзамена может 

ознакомиться с экзаменационными материалами на сайте 

http://check.ege.edu.ru/. Это отсканированные изображения бланков ответов и 

лист распознавания кратких ответов. Участник должен убедиться, что все 

представленные материалы соответствуют его экзаменационной работе, 

проверить корректность распознавания символов на бланке ответов № 1. 

2. Если участником ЕГЭ обнаружены ошибки при распознавании 

символов в листе распознавания кратких ответов бланка № 1 (далее – 

технические ошибки) или он не согласен с выставленными баллами за 

развернутые ответы, то участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию в 

конфликтную комиссию о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается через 

электронный сервис подачи заявлений на апелляцию ГИА-11 в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов 

экзамена по соответствующему учебному предмету. Подать апелляцию онлайн 

можно по любому предмету, который сдавал участник ГИА.  

Официальные даты объявления результатов, сроки подачи заявления на 

апелляцию публикуются в новостной строке на сайте http://nimro.ru/. 
 

Ссылка для подачи заявления: http://nscm.ru/apellaciaEGE/ 

Ссылку также можно найти на сайте http://nimro.ru/в разделе 

«Актуальное» 
 

! 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам: 

 содержания и структуры заданий по учебным предметам; 

 оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом; 

 нарушения участником ЕГЭ требований, установленных 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования; 

 неправильного заполнения бланков ЕГЭ. 
 

3. При подаче заявления участнику экзамена (далее – апеллянт) 

необходимо корректно заполнить все поля заявления, для заполнения 

http://check.ege.edu.ru/
http://nimro.ru/
http://nscm.ru/apellaciaEGE/
http://nimro.ru/


использовать информацию из уведомления о регистрации на экзамены. 

Заполнив заявление, ещѐ раз внимательно проверьте номера телефонов 

(номер телефона вводится без 8), адрес электронной почты. 

4. При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать 

участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) на 

основании документов, удостоверяющих личность, в том числе 

уполномоченные в установленном порядке представители участника экзамена 

и (или) его родителей (законных представителей) на основании доверенности 

(ссылка на бланк доверенности: http://nimro.ru/gia/manuals/doverennost.html) 
и документов, удостоверяющих личность. Об этом апеллянт делает 

соответствующую отметку в заявлении. 

5. После отправки заявления на апелляцию на адрес электронной 

почты, указанный в заявлении, приходит автоматический ответ о 

поступлении заявления в конфликтную комиссию. Если уведомление не 

было получено, необходимо срочно уточнить факт наличия вашего заявления в 

конфликтной комиссии по телефонам 347-80-51 или 347-29-41. 

6. По одному из указанных в заявлении апеллянтом телефонов будет 

сообщена информация о дате, времени и организации, из которой будет 

обеспечена дистанционная связь участник ЕГЭ, подавшего апелляцию, с 

членами конфликтной комиссии. Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех рабочих 

дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

! 

Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными 

баллами: 

 экзаменационная работа будет повторно проверена до заседания 

конфликтной комиссии; 

 в случае возникновения у апеллянта вопросов по оцениванию 

развернутых ответов ему будут даны соответствующие разъяснения; 

 конфликтная комиссия примет решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. 
 

 

  

http://nimro.ru/gia/manuals/doverennost.html


Порядок  

действий участника ЕГЭ в случае его присутствия на 

дистанционном заседании конфликтной комиссии 

 
1. В 2020 году на территории Новосибирской области в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) организована дистанционная работа конфликтной комиссии. 

Определены пункты для дистанционного участия в заседаниях 

конфликтной комиссии в каждом муниципальном районе (городском округе) 

Новосибирской области и административном районе (городском округе) города 

Новосибирска. С адресами пунктов можно ознакомиться на сайте ГКУ НСО 

НИМРО http://nimro.ru/ 

Точный адрес для присутствия на дистанционном заседании конфликтной 

комиссии будет сообщѐн по телефону. 

2. Поданное дистанционно заявление на апелляцию будет 

рассмотрено на заседании конфликтной комиссии в течение 4 рабочих дней 

после его подачи. 

3. Участник ЕГЭ – апеллянт, в случае его участия на заседании 

конфликтной комиссии, должен без опоздания прибыть в пункт, 

организованный для обеспечения дистанционной связи с конфликтной 

комиссией. С собой апеллянту необходимо иметь паспорт, скан-копии его 

работы, распечатанные с сайта http://check.ege.edu.ru/ По желанию при 

рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт и(или) его родители 

(законные представители) или уполномоченные апеллянтом или его 

родителями (законными представителями) лица на основании документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности (далее – представитель по 

доверенности). 

4. В пункте дистанционного участия на информационном стенде 

размещена информация о кабинете, в котором будет обеспечено подключение 

апеллянта с членами конфликтной комиссии. 

5. В назначенное время апеллянт приглашается организатором в 

оборудованный кабинет для проведения в дистанционном режиме апелляции о 

несогласии с результатами. Проводится идентификация апеллянта и 

присутствующих с ним родителей и (или) законных представителей и 

подключение к работе конфликтной комиссии. 

6. Решение конфликтной комиссии. 

Решение конфликтной комиссии 

Апелляция удовлетворена Апелляция отклонена 

количество баллов может: 

 не измениться 

 увеличиться 

 уменьшиться  

количество баллов не 

изменится 

 
 

 

Баллы за ответы на задания Баллы за ответы на задания 

http://nimro.ru/
http://check.ege.edu.ru/


могут быть повышены 
 

По итогам повторной проверки 

было выявлено, что баллы, 

выставленные за ответы участника 

на задания развернутой части, 

занижены, и поэтому балл будет 

повышен. 
 

Апелляция 

удовлетворена 
+ б. 

 

 

могут быть понижены 
 

По итогам повторной проверки 

было выявлено, что баллы, 

выставленные за ответы участника 

на задания развернутой части, 

завышены, и поэтому балл будет 

понижен. 
 

Апелляция 

удовлетворена 
– б. 

 

 

Баллы за ответы на задания краткой части могут быть изменены 

 

Конфликтная комиссия контролирует, что буквы и цифры, написанные 

участником в полях бланка ответов на задания с кратким ответом, 

распознаны без ошибок. 

Если ошибки распознавания выявлены, члены конфликтной комиссии 

вносят необходимые изменения. Исправленный ответ будет повторно 

оценен. 

Если этот ответ является верным, балл за задание изменится в сторону 

увеличения. 

Если ответ неверный, балл, выставленный за это задание, не изменится, 

либо будет понижен. 

 

Апелляция 

удовлетворена 
± б. 

 

 

Количество тестовых баллов не было изменено 

 

Апелляция может быть отклонена с сохранением выставленных баллов: 

 если не были выявлены технические ошибки; 

 если отсутствуют ошибки оценивания развернутой части 

 

Апелляция  

отклонена 
0 б. 

 

 

 

7. Пересчѐт результатов ЕГЭ по удовлетворѐнным апелляциям 

апеллянт может посмотреть самостоятельно на сайте http://check.ege.edu.ru/  

  

http://check.ege.edu.ru/


Примерный график объявления результатов и завершения подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ в основной и 

дополнительный периоды ЕГЭ 

Экзамен Дата экзамена 

Примерный день 

объявления результатов 

ЕГЭ на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Примерная дата приема 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ 
03.07 (пт) 17.07 (пт) 21.07 (вт) 

Русский язык 06.07 (пн) 20.07 (пн) 22.07 (ср) 

Русский язык 07.07 (вт) 23.07 (чт) 27.07 (пн) 

Математика 

(профильный уровень) 
10.07 (пт) 24.07 (пт) 28.07 (вт) 

История, Физика 13.07 (пн) 27.07 (пн) 29.07 (ср) 

Обществознание, Химия 16.07 (чт) 30.07 (чт) 03.08 (пн) 

Биология 20.07 (пн) 02.08 (вс) 04.08 (вт) 

Иностранные языки 

(письменно) 
20.07 (пн) 

02.08 (вс) 04.08 (вт) 
Иностранные языки 

(устно) 
22.07 (ср) 

Иностранные языки 

(устно) 
23.07 (чт) 

Резерв по всем учебным 

предметам кроме 

русского языка и 

иностранных языков 

24.07 (пт) 03.08 (пн) 05.08 (ср) 

Резерв по всем учебным 

предметам 
25.07 (сб) 03.08 (пн) 05.08 (ср) 

Дополнительный период в 2020 году 

Экзамен Дата экзамена 

Официальный день 

объявления результатов 

ЕГЭ на региональном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Примерная дата приема 

апелляций о несогласии 

с выставленными 

баллами (не позднее 

указанной даты) 

География, Литература, 

Информатика и ИКТ, 

Биология, История 

03.08 (пн) 16.08 (вс) 18.08 (вт) 

Иностранные языки 

(раздел 

 «Говорение») 

03.08 (пн) 17.08 (пн) 19.08 (ср) 

Русский язык 05.08 (ср) 16.08 (вс) 18.08 (вт) 

Обществознание,  

Химия, Физика, 

Математика 

(профильный уровень), 

Иностранные языки 

(письменно) 

07.08 (пт) 17.08 (пн) 19.08 (ср) 

Резерв по всем  

учебным предметам  
08.08 (сб) 17.08 (пн) 19.08 (ср) 

 


