
Результаты ГИА-9 
Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 

получения результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управления в сфере образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления 

обучающихся с утвержденными государственной экзаменационной комиссией Челябинской 

области (ГЭК) результатами ГИА. 

 

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного дня со дня их передачи в образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 

 

Полученные после проверки результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему 

оценивания. 

  

Неудовлетворительные результаты 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

  

Ознакомиться с результатами ГИА-9 можно в личном кабинете на региональном 

порталеознакомления с результатами ГИА-9. 

  

https://rcokio.ru/exam/result/
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Апелляция 
  

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

  

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету подается обучающимися в день проведения экзаменапо соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая пункт 

проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету непосредственно 

в конфликтную комиссию или в образовательную организацию. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в 

конфликтную комиссию. 

  

Адрес конфликтной комиссии: г. Челябинск, ул. Комсомольская 20а 

Телефон конфликтной комиссии: +7 (351) 217-30-89 

  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА рассматривается 

конфликтной комиссией в течение двух рабочих дней. 

  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) рассматривается в 

течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

  

При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции 

  

При удовлетворении апелляции о нарушении установленного порядка ГИА результат 

экзамена аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен в 

другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 



  

При удовлетворении апелляции о несогласии с выставленными баллами (отметкой)— ранее 

выставленные баллы аннулируются и выставляются новые. 

Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
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