
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

при проведении ГИА-9 

 

В целях обеспечения права на объективное оценивание 

экзаменационных работ обучающимся предоставляется право подать в 

конфликтную комиссию 

в письменной форме апелляцию: 

- о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету;  

- о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

по учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

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. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 

незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся 

требований настоящего Порядка или неправильного оформления 

экзаменационной работы. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней 

с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют 

обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также 

общественные наблюдатели.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляций. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 



Рассмотрение апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 

В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия 

запрашивает у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы 

и сведения, в том числе копии экзаменационных работ и протоколов 

проверки предметными комиссиями, сведения о лицах, присутствовавших на 

экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГИА. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, уполномоченным представителем 

ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 

обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 

заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

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. 



 


