
Прием и рассмотрение апелляций 

 
Участник ГИА имеетправоподатьапелляцию в письменной форме о 

нарушенииПорядка и (или) о несогласии с выставленнымибаллами.  

Участник ГИА и (или) егородители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотренииапелляции. 

КК нерассматриваетапелляцииповопросам содержания и структуры заданийпо 

учебным предметам, а такжепо вопросам, связанным с  оцениванием 

результатоввыполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением 

участникомГИА требований Порядка или 

неправильнымоформлениемэкзаменационнойработы. 

Прирассмотренииапелляциипроверкаизложенных в ней фактов не 

проводитсялицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

соответствующегоэкзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника 

ГИА, подавшегоапелляцию. 

Апелляцию о нарушениипорядкапроведения ГИА (заисключениемслучаев, 

установленныхпунктом 78 Порядка) участник ГИА подает в день проведения 

экзаменапо соответствующему предмету члену ГЭК, непокидая ППЭ. 

В целяхпроверкиизложенных в апелляциисведений о нарушении Порядка 

членомГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов ППЭ, 

техническихспециалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторныхработ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторныхработ по химии, не задействованных в аудитории, в 

которойсдавалэкзаменучастник ГИА, 

подавший апелляцию, общественных наблюдателей, сотрудников, 

осуществляющихохрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел 

(полиции),медицинских работников, а также ассистентов. Результаты проверки 

оформляютсяв форме заключения. Апелляция о нарушениипорядка проведения ГИА и 

заключениео результатах проверки в тотжеденьпередаютсячленом ГЭК в КК. 

Прирассмотренииапелляции о нарушении порядка проведения ГИАКК 

рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одноиз 

решений: 

1) оботклоненииапелляции; 

2) обудовлетворенииапелляции. 

Приудовлетворенииапелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

результатэкзамена, по процедуре которого участником ГИА былаподанаапелляция, 

аннулируется. 

Участнику ГИА предоставляетсявозможность сдать экзамен по 

соответствующемуучебному предмету в иной день, 

предусмотренныйединымирасписаниямиэкзаменов. 

Апелляция о несогласии с выставленнымибаллами, в том числе по 

результатамперепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих 

дней, следующихза официальным днем объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебномупредмету. 

Участники ГИА илиихродители (законные представители) на 

основаниидокументов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленнымибаллами в ОО, в которойони были допущены к ГИА (МАОУ СШ 152). 

Руководительобразовательнойорганизации, принявшийапелляцию, передает ее в 

КК втечение одного рабочего дня послеееполучения. 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) 

заблаговременноинформируются о времени и местерассмотренияапелляций. 

КК прирассмотренииапелляции о несогласии с выставленнымибаллами 



запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронныеносители, содержащие файлы с цифровойаудиозаписью устных ответов 

участника ГИА,протоколы устных ответов, копии протоколов проверки экзаменационной 

работы ПК,КИМ для проведения ОГЭ участника ГИА, подавшего апелляцию о 

несогласии свыставленными баллами. 

Дозаседания КК порассмотрениюапелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК устанавливаетправильность оценивания развернутого ответа 

участникаэкзамена, подавшего апелляцию. Дляэтого к рассмотрению апелляции 

привлекаетсяэксперт по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявший 

даннуюэкзаменационную работу. Прирассмотренииапелляции о несогласии с 

выставленнымибаллами КК предъявляет указанные материалыучастнику ГИА (в случае 

его участиив рассмотрении апелляции). 

Участник ГИА (участник ГИА, недостигшийвозраста 14 лет, – в 

присутствииродителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему 

предъявленыизображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой 

аудиозаписьюего устного ответа, протокол устного ответа. 

В случае если эксперт недаетоднозначного ответа о правильности 

оцениванияэкзаменационной работы участника ГИА, КК обращается в Комиссию по 

разработке КИМпо соответствующему учебному предмету (ФИПИ) с запросом о 

предоставленииразъяснений по критериям оценивания. В запросе в 

обязательномпорядкеформулируются 

вопросы, возникшиеприформировании заключения о правильности 

оцениванияэкзаменационной работы апеллянта. ФИПИ организует рассмотрение 

запросапо соответствующему учебному предмету и предоставляет в КК 

подготовленныеКомиссией по разработке КИМ разъяснения. 

Порезультатамрассмотренияапелляции о несогласии с выставленными балламиКК 

принимает решение об отклоненииапелляции и сохранении выставленных баллов либооб 

удовлетворении апелляции и изменениибаллов. При этом в случае 

удовлетворенияапелляции количество ранее выставленных балловможет измениться как в 

сторонуувеличения, так и в сторонууменьшенияколичествабаллов. 

КК рассматриваетапелляцию о нарушениипорядкапроведения ГИА в течение 

двухрабочих дней, следующих за днемеепоступления в КК, а апелляцию о несогласиис 

выставленными баллами – четырехрабочихдней, следующих за днем ее поступленияв КК. 

Послеутвержденияпредседателем ГЭК результаты ГИА передаются в ОО, ОМСУдля 

ознакомления участника ГИА с полученнымиимирезультатами ГИА. 


