
АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам  ГИА 
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

по общеобразовательному предмету; 
 о несогласии с выставленными баллами. 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным 

предметам 
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА  установленных 

требований к выполнению экзаменационной работы. 
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников 

ГИА, их родителей (законных представителей), руководителей 
образовательных учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала 

проведения ГИА. 
Для рассмотрения апелляций в каждом регионе создаются конфликтные 

комиссии. 
Они обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ 
и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 
Апелляции тех участников, которые сдают ГИА за пределами территории 

Российской Федерации, рассматривает федеральная конфликтная комиссия. 
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник  ГИА и (или) 

его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 
 

 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НАРУШЕНИИ 

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 

o Апелляцию подает участник ГИА в день проведе6ния экзамена по 
соответствующему предмету уполномоченному ГЭК, не покидая ППЭ, 

o В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка ГИА уполномоченными представителями ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов по 
проведению инструктажа, общественных наблюдателей и.т.д. 

o Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 
заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 
o Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 
Об отклонении апелляции, 

Об удовлетворении апелляции 
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o При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 
обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 
предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 
 

 
 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НЕСОГЛАСИИ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИА 

 
o Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету 

o Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА. 

o Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передаёт ее в конфликтную комиссию. 

o Обучающиеся и их родители заблаговременно информируются о времени и 

месте рассмотрения апелляции. 
o При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ 

распечатанные изображения экзаменационной работы, копии протоколов 
проверки экзаменационной  работы предметной комиссии и 

экзаменационные матери алы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим 
апелляцию. 

o Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 
рассмотрении апелляции). 

o Обучающийся  (не достигший возраста 14 лет,- в присутствии родителей 
(законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы. 
o При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 

работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции 

экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших 
данную работу. 

o Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах 
проверки и выносит одно из решений: 

Об отклонении апелляции и сохранение выставленных баллов, 
Об удовлетворении апелляции и выставление других  баллов 

o Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение четырёх рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию. 
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ВНИМАНИЕ! 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов 
может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Экзаменационная работа перепроверяется полностью. 

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции 
не рассматриваются. 

За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено. 


