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Министерство 
образования 

Нижегородской области 
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород, 

ГСП-58, 603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

e-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 

Руководителям органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 
муниципальных районов, 

городских округов 
Нижегородской области

от 

О

 

н

аправлении графика подачи и 

рассмотрения апелляций 
участников ГИА-9 в 2016 году 

В целях рассмотрения апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9) созданы конфликтная комиссия и территориальные конфликтные 

подкомиссии (далее - КК и ТКПК соответственно). 

КК и ТКПК осуществляют свою деятельность в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №

 1394, приказами министерства образования Нижегородской области 

от 29.12.2016 № 5272 "Об утверждении организационно-территориальной схемы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Нижегородской области в 2016 году", от 02.03.2016 № 960 

"Об утверждении составов комиссий и подкомиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2016 году". 

Направляем вам график официального объявления результатов экзаменов, 

подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 в 2016 году для 

использования в работе ТКПК. Просим определить места ознакомления 

участников ГИА-9 с результатами экзаменов, а также места подачи и 

рассмотрения апелляций в ваших муниципальных районах (городских округах).  
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М.Ю.Зобкова 

Информацию о сроках и местах ознакомления участников ГИА-9 с 

результатами экзаменов, подачи и рассмотрения апелляций просим довести до 

всех заинтересованных лиц, а также разместить на официальных сайтах органов 

управления образования не позднее 20 апреля текущего года. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с федеральными 

требованиями ведения федеральной и региональной информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755) в региональную 

информационную систему (далее - РИС) необходимо вносить сведения о всех 

поданных участниками ГИА-9 апелляциях и результатах их рассмотрения. 

В этой связи, в целях соблюдения федерального законодательства в части 

внесения сведений в РИС просим вас обеспечить представление в ГБУ ДО «Центр 

мониторинга качества образования Нижегородской области» (адрес эл.почты: 

cmko-m@mail.ru) сведений: 

- о каждой поданной участниками ГИА-9 апелляции в день ее подачи; 

- о результатах рассмотрения всех апелляций, вне зависимости от 

принятого ТКПК решения, с приложением сканированных копий протоколов 

ТКПК, в сроки, установленные прилагаемым 

графиком (графа 8). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
И.о.министра 

Филиппова Екатерина Александровна 

(831 >434-14-81
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Приложение 

к письму министерства образования 

Нижегородской области от № 

График подачи и рассмотрения апелляций участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9) в 2016 году 

 

Досрочным период 
 

Дата экзамена Экзамен 
Срок 

оформления 

протоколов ТППК и 

направления их 

вЦМКО 

Срок 
оформления 
итогового 
протокола 

Срок 
официального 

объявления 
результатов 
участникам 

ГИА-9 

Сроки приема апелляций 

участников ГИА-9 (в течение 2-х 

рабочих дней после официального 

объявления результатов) 

Срок заседания ТКПК по 
соответствующему 

учебному предмету 

Срок представления в 

ЦМКО НО информации о 

результатах заседания 

ТКПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20.04.2016 (ср) русский язык 27.04.2016 (ср) 05.05.2016 (чт) 06.05.2016 (пт) с 9:00 10.05.2016 (вт) до 16:00 

11.05.2016 (ср) 
12.05.2016 (чт) 13.05.2015 (пт) 

22.04.2016 (пт) география, история, биология, 

физик 
29.04.2016 (пт) 06.05.2016 (пт) 10.05.2016 (вт) с 9:00 11.05.2016 (ср) до 16:00 

12.05.2016 (чт) 
13.05.2016 (пт) 16.05.2016 (пн) 

25.04.2016 (пн) математика 
04.05.2016 (ср) 11.05.2016 (ср) 12.05.2015 (чт) с 9:00 13.05.2015 (пт) до 16:00 

16.05.2015 (пн) 
17.05.2016 (вт) 18.05.2016 (ср) 

27.04.2016 (ср) иностранные языки 
06.05.2016 (пт) 12.05.2016 (чт) 13.05.2016 (пт) с 9:00 16.05.2016 (пн) до 16:00 

17.05.2016 (вт) 
18.05.2016 (ср) 18.05.2016 (чт) 

28.04.2016 (чт) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

10.05.2016 (вт) 13.05.2016 (пт) 16.05.2016 (пн) с 9:00 17.05.2016 (вт) до 16:00 

18.05.2016 (ср) 
19.05.2016 (чт) 20.05.2016 (пт) 

04.05.2016 (ср) 
резерв: география, история, 

биология, литература, физика, 

обществознание, химия, 

информатики и ИКТ, 

иностранные языки 

12.05.2016 (чт) 17.05.2016 (вт) 18.05.2016 (ср) с 9:00 19.05.2016 (чт) до 16:00 

20.05.2016 (пт) 
23.05.2016 (пн) 24.05.2016 (вт) 

05.05.2016 (чт) резерв: русский язык, 

математика 
13.05.2016 (пт) 18.05.2016 (ср) 19.05.2016 (чт) с 9:00 20.05.2016 (пт) до 16:00 

23.05.2016 (пн) 
24.05.2016 (вт) 25.05.2016 (ср) 

06.05.2016 (пт) 
резерв: по всем предметам 

16.05.2016 (пн) 19.05.2016 (чт) 20.05.2016 (пт) с 9:00 23.05.2016 (пн) до 16:00 

24.05.2016 (вт) 
25.05.2016 (ср) 26.05.2016 (чт) 

 



 

 

        

   

О сновной период 
   

26.05.2016 (чт) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

06.06.2016 (пн) 08.06.2016 (ср) 09.06.2016 (чт) с 9:00 10.06.2016 (пт) до 16:00 

13.06.2016 (пн) 
14.06.2016 (вт) 15.06.2016 (ср) 

28.06.2016 (сб) иностранные языки 
07.06.2016 (вт) 09.06.2016 (чт) 10.06.2016 (пт) с 9:00 13.06.2016 (пн) до 16:00 

14.06.2016 (вт) 
15.06.2016 (ср) 16.06.2016 (чт) 

31.05.2016 (вт) математика 
09.06.2016 (чт) 13.06.2016 (пн) 14.06.2016 (вт) с 9:00 15.06.2016 (ср) до 16:00 

16.06.2016 (чт) 
17.05.2016 (пт) 20.06.2016 (пн) 

03.06.2016 (пт) русский язык 15.06.2016 (ср) 17.06.2016 (пт) 20.06.2016 (пн) с 9:00 21.06.2016 (вт) до 16:00 

22.06.2016 (ср) 
23.06.2016 (чт) 24.06.2016 (пт) 

07.06.2016 (вт) иностранные языки 
17.06.2016 (пт) 21.06.2016 (вт) 22.06.2016 (ср) с 9:00 23.06.2016 (чт) до 16:00 

24.06.2016 (пт) 
27.06.2016 (пн) 28.06.2016 (вт) 

09.06.2016 (чт) география, история, биология, 

физика 
21.06.2016 (вт) 23.06.2016 (чт) 24.06.2016 (пт) с 9:00 27.06.2016 (пн) до 16:00 

28.06.2016 (вт) 
29.06.2016 (ср) 30.06.2016 (чт) 

15.06.2016 (ср) 
резерв: обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языка 

24.06.2016 (пт) 28.06.2016 (вт) 29.06.2016 (ср) с 9:00 30.06.2016 (чт) до 16:00 

01.07.2016 (пт) 
04.07.2016 (пн) 05.07.2016 (вт) 

17.06.2016 (пт) резерв: русский язык, 

математика 
28.06.2016 (вт) 30.06.2016 (чт) 01.07.2016 (пт) с 9:00 04.07.2016 (пн) до 16:00 

05.07.2016 (вт) 
06.07.2016 (ср) 07.07.2016 (чт) 

21.06.2016 (вт) 
резерв: по всем поеяметам 

30.06.2016 (чт) 04.07.2016 (пн) 05.07.2016 (вт) с 9:00 06.07.2016 (ср) до 16:00 

07.07.2016 (чт) 
08.07.2016 (пт) 11.07.2016 (пн) 

 
Дополнительный июльский период   

01.07.2016 (пт) математика 
08.07.2016 (пт) 13.07.2016 (ср) 14.07.2016 (чт) с 9:00 15.07.2016 (пт) до 16:00 

18.07.2016 (пн) 
19.07.2016 (вт) 20.07.2016 (ср) 

02.07.2016 (сб) иностранные языки 
08.07.2016 (пт) 13.07.2016 (ср) 14.07.2016 (чт) с 9:00 15.07.2016 (пт) до 16:00 

18.07.2016 (пн) 
19.07.2016 (вт) 20.07.2016 (ср) 

04.07.2016 (пн) география, история, биология, 

физика 
11.07.2016 (пн) 14.07.2016 (чт) 15.07.2016 (пт) с 9:00 18.07.2016 (пн) до 16:00 

19.07.2016 (вт) 
20.07.2016 (ср) 21.07.2016 (чт) 

06.07.2016 (ср) русский язык 13.07.2016 (ср) 18.07.2016 (пн) 19.07.2016 (вт) с 9:00 20.07.2016 (ср) до 16:00 

21.07.2016 (чт) 
22.07.2016 (пт) 25.07.2016 (пн) 

08.07.2016 (пт) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

15.07.2016 (пт) 20.07.2016 (ср) 21.07.2016 (чт) с 9:00 22.07.2016 (пт) до 16:00 

25.07.2016 (пн) 
26.07.2016 (вт) 27.07.2016 (ср) 

12.07.2016 (вт) резерв: русский язык, 

математика 
19.07.2016 (вт) 22.07.2016 (пт) 25.07.2016 (пн) с 9:00 26.07.2016 (вт) до 16:00 

27.07.2016 (ср) 
28.07.2016 (чт) 29.07.2016 (пт) 

 



 

 

 

13.07.2016 (ср) 

резерв: география, история, 

биология, литература, физика, 

обществознание, химия, 

иностранные языки, 

информатика и ИКТ 

20.07.2016 (ср) 25.07.2016 (пн) 26.07.2016 (вт) с 9:00 27.07.2016 (ср) до 16:00 

28.07.2016 (чт) 
29.07.2016 (пт) 01.08.2016 (пн) 

 
Дополнительный сентябрьский период 

05.09.2016 (пн) математика 12.09.2016 (пн) 15.09.2016 (чт) 16.09.2016 (пт) с 9:00 19.09.2016 (пн) до 16:00 

20.09.2016 (вт) 
21.09.2016 (ср) 22.09.2016 (чт) 

07.09.2016 (ср) география, история, биология, 

физика 
14.09.2016 (ср) 19.09.2016 (пн) 20.09.2016 (вт) с 9:00 21.09.2016 (ср) до 16:00 

22.09.2016 (чт) 
23.09.2016 (пт) 26.09.2016 (пн) 

09.09.2016 (пт) иностранные языки 16.09.2016 (пт) 21.09.2016 (ср) 22.09.2016 (чт) с 9:00 23.09.2016 (пт) до 16:00 

26.09.2016 (пн) 
27.09.2016 (вт) 28.09.2016 (ср) 

12.09.2016 (пн) русский язык 19.09.2016 (пн) 22.09.2016 (чт) 23.09.2016 (пт) с 9:00 26.09.2016 (пн) до 16:00 

27.09.2016 (вт) 
28.09.2016 (ср) 29.09.2016 (чт) 

14.09.2016 (ср) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

21.09.2016 (ср) 26.09.2016 (пн) 27.09.2016 (вт) с 9:00 28.09.2016 (ср) до 16:00 

29.09.2016 (чт) 
30.09.2016 (пт) 03.10.2016 (пн) 

15.09.2016 (чт) резерв: русский язык, 

математика 
22.09.2016 (чт) 27.09.2016 (вт) 28.09.2016 (ср) с 9:00 29.09.2016 (чт) до 16:00 

30.09.2016 (пт) 
03.10.2016 (пн) 04.10.2016 (вт) 

16.09.2016 (пт) 

резерв: география, история, 

биология, литература, физика, 

обществознание, химия, 

иностранные языки, 

информатика и иКТ 

23.09.2016 (пт) 28.09.2016 (ср) 29.09.2016 (чт) с 9:00 30.09.2016 (пт) до 16:00 

03.10.2016 (пн) 
04.09.2016 (вт) 05.09.2016 (ср) 

 


