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АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право 

подать в письменной форме апелляцию: 

о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету; 

о несогласии с выставленными баллами. 

 

Не принимаются апелляции по вопросам: 

содержания и структуры КИМ по общеобразовательным предметам; 

по вопросам, свзанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к 

выполнению экзаменационной работы. 

 

Для рассмотрения апелляции создается конфликтная комиссия Московской области, 

которая обеспечивает объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении государственной итоговой аттетстации (ГИА). 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

 

Участник ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ, заполняет полученную у организатора в 

аудитории форму 2-ППЭ (2 экземпляра), передает представителю ГЭК 

   

 

 

Представитель ГЭК: 

 - один экземпляр удостоверяет своей подписью и возвращает участнику ЕГЭ; 

- создает комиссию из работников ППЭ и организует проведение проверки; 

- оформляет результаты проверки в форме заключения; 

- передает в тот же день в конфликтную комиссию апелляцию и заключение комиссии 

 

 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ не более 2-х рабочих дней и выносит одно из решений: 

- отклонение апелляции 

- удовлетворение апелляции 

 

 

 

В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по даному предмету в другой день, предусмотренный 

единым расписанием. 

 

Обработка и проверка экзаменационных материалов учатников ЕГЭ. 

 

1. Передача экзаменационных материалов  ЕГЭ на 

обработку в региональный центр обработки 

информации Московской области 

В день экзамена 

2.  Обработка экзаменационных материалов, включая 

проверку развернутых ответов предметными 

комиссиями.  

 

 

 

По русскому и математике – не 

позднее шести календарных дней 

после проведения экзамена. По 

остальным учебным предметам – 

не позднее четырех календарных 

дней 

3. Централизованная поверка.  

По решению Рособрнадзора организуется обмен  

Не более пяти рабочих дней с 

момента получения результатов 
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экзаменационными работами ЕГЭ между субъектами 

Российской Федерации (межрегиональная перекрестная 

проверка). 

обработки бланков ЕГЭ 

4.  Утверждение результатов экзамена председателем ГЭК. 

Передача результатов экзамена в виде ведомостей в 

места регистрации учатников ЕГЭ 

В течение одного дня 

5. Ознакомление с результатами экзамена (в местах 

регистрации участников ЕГЭ на экзамены). 

В течение трех рабочих дней со 

дня  утверждения  результов 

экзамена председателем ГЭК 

(включая субботу) 

6. При несогласии с выставленными баллами участник 

ЕГЭ может продать апелляцию 

В течение двух рабочих дней со 

дня  объявления  результов 

экзамена  

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ  

О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

 

Участник ЕГЭ обращается в образовательное учреждение, в котором он был допущен к 

ГИА, выпускник прошлых лет – в Управление по образованию, получает форму апелляции 

заполняет еѐ в 2-х экземплярах 

 

  

 

Руководитель образовательного учреждения: 

- удостоверяет один экземпляр апелляции подписью и возвращает его участнику;  

- второй экземпляр апелляции направляет в конфликтную комиссию; 

- информирует участника ЕГЭ о времени и месте рассмотрения апелляции 

 

 

 

Участник ЕГЭ может присутствовать на процедуре раасмотрения апелляции, имея при себе 

паспорт и уведомление на указанный в апелляции экзамен с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или 

штампом ППЭ).  Вместо участника ЕГЭ или вместе с ним могут присутствовать его родители 

(законные представители) имея при себе паспорт. По желанию участника ЕГЭ апелляция может 

быть рассмотрена без его присутствия 

 

 

 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней с момента еѐ 

поступления в конфликтную комиссию.  

Результаты расмотрения апелляции: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов 

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов 

 

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, используемые на экзамене, в качестве материалов апелляции не 

рассматриваются. 

 


