
Информация о сроках, местах и порядке подачи и  

рассмотрении апелляций 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01.11.2018 № 190/1512  

существует два вида апелляций. 

Апелляция о нарушениях во время проведения ЕГЭ 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник 

экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником 

ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется 

возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный 

единым расписанием проведения ЕГЭ. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами (результатами ЕГЭ 2019) 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному предмету. Участники ГИА (выпускники текущего года, 

экстерны) подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

участников экзамена, копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией и КИМ участников экзамена, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его присутствия 

при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет, 

подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 

предметной комиссии по соответствующему учебному предмету.  



По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок 

оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении 

баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной 

работы). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону 

понижения. 

 

Прием апелляций по итогам ГИА – 2019 в МБОУ Школа № 81 осуществляется: 
в течение двух рабочих дней с официального дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Время работы ППА  с 09:00 до 15:30.  

Место приема апелляций в МБОУ Школа № 81  - кабинет № 406 

Ответственный за прием апелляций 11 классов  - заместитель директора по УВР 

Василевская Светлана Анатольевна 

 


