
Сроки обработки, проверки, изменения, утверждения, ознакомления с результатами ГИА-9 
(в редакции Приказа МОН от 09.01.2017 №7) 

Процедуры на ГИА-9 Срок Ссылка на Порядок ГИА-9 
Обработка и проверка 
экзаменационных работ 

не более 10  
календарных дней 

п.51. Обработка и проверка экзаменационных 
работ занимает не более 10 календарных дней. 

Передача в ФЦТ результатов 
обработки и проверки ответов 
экзаменационных работ ГИА 

непосредственно по 
завершении обработки и 

проверки 

п.51. <…>Непосредственно по завершении 
обработки и проверки экзаменационных работ 
ГИА РЦОИ направляет в уполномоченную 
организацию результаты обработки и проверки 
ответов экзаменационных работ ГИА. 

Утверждение в ГЭК результатов 
ГИА 

в течение 1 раб.дн.с 
момента получения 

результатов проверки 

п.54. Утверждение результатов ГИА 
осуществляется в течение одного рабочего дняс 
момента получения результатов проверки 
экзаменационных работ. 

Передача результатов  в ОО, 
ОМСУ 

в  течение 1 раб.дня после 
утверждения ГЭК 

п.59. После утверждения результаты ГИА  в 
течение одного рабочего дня передаются в ОО, а 
также ОМСУ, <…> для ознакомления 
обучающихсяс утвержденными ГЭК 
результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихсяс 
полученными ими результатами 
ГИА по учебному предмету 

в течение 1 раб.дня со 
дня их передачи в ОО, 

ОМСУ. Этот день - 
официальный день 

объявления результатов 

п.59. <…> Ознакомление обучающихся с 
утвержденными ГЭК результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется в течение 
одного рабочего днясо дня их передачи в ОО, 
МОУО. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов 
ГИА. 

Подачаобучающимсяапелляции 
о нарушении порядка ГИА 
уполномоченному 
представителю ГЭК  

в день проведения 
экзамена, не покидая ППЭ 

п.67. Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА обучающийся подает в 
день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Подачаобучающимсяапелляции 
о несогласии с 
выставленными баллами 

в течение 2-х раб.дн.  
после официального дня 
объявления результатов 

ГИА по соответствующему 
учебному предмету 

п.70. Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней 
после официального дняобъявления результатов 
ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Рассмотрениеапелляции о 
нарушении Порядка ГИА 
 
Рассмотрениеапелляции о 
несогласии с выставленными 
баллами 

в течение 2-х раб.дн. 
 с момента поступления 
в конфликтную комиссию 

 
в течение 4-х раб.дн. 

с момента поступления 
в конфликтную комиссию 

п.75. Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА <…>в течение двух рабочих 
дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами - четырех рабочих днейс момента ее 
поступления в конфликтную комиссию. 

Изменение или аннулирование 
результатов ГИА (по решению 
ГЭК)  
Случаи изменения: 
-удовлетворение апелляции 
обучающегося о несогласии с 
выставленными баллами; 
-перепроверка работ участников 

Случаи аннулирования: 
-удовлетворение апелляции 
обучающегося о нарушении Порядка 
проведения ГИА; 
-установление фактов нарушения  
Порядка обучающимся; 
-установление фактов нарушения 
Порядка лицами, указанными в п.37 
Порядка 

в течение 2-х раб.дн. 
с момента проведения 

соответствующей 
процедуры 

п.58. Решение об изменении или аннулировании 
результатов ГИА в случаях, предусмотренных 
<...>Порядком, принимается в течение двух 
рабочих дней- с момента принятия конфликтной 
комиссией соответствующих решений, 
- завершения перепроверки экзаменационных 
работ, 
- документального подтверждения факта 
нарушения установленного порядка проведения 
ГИА. 


