
вТИАЭ
Вместе -  к успеху!

Апелляция:
четко, подробно, доступно

Апелляция - это письменное заявление участника ГИА о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА или о несогласии с выставленными баллами.

Не рассматриваются апелляции по вопросам:
• содержания и структуры заданий по • неправильного оформления

учебным предметам экзаменационной работы
• оценивания заданий с кратким ответом • нарушения порядка проведения ГИА

участником ГИА

Апелляция Апелляция
о нарушении порядка проведения экзамена о несогласии с выставленными баллами

Когда подать апелляцию?
в день проведения экзамена, не выходя из в течение 2 рабочих дней после официального

ППЭ после окончания экзамена объявления результатов экзамена

Как подать апелляцию?

1) получить форму апелляции у члена ГЭК

2) заполнить форму (в 2 экземплярах)

3) передать оба экземпляра апелляции 
члену ГЭК для регистрации

4) получить один экземпляр апелляции 
(второй экземпляр апелляции член ГЭК 
передает в региональную конфликтную 
комиссию для рассмотрения)

1) получить форму апелляции у директора 
школы
2) заполнить форму (в 2 экземплярах)
3) передать оба экземпляра директору 
школы для регистрации
4) получить один экземпляр апелляции 
(второй экземпляр апелляции директор 
школы передает в конфликтную комиссию)
5) уточнить в школе время и место 
рассмотрения апелляции
6) прийти (по желанию) на рассмотрение 
апелляции, имея при себе паспорт

Когда узнать результат рассмотрения апелляции?
не ранее, чем через 2 рабочих дня после не ранее, чем через 4 рабочих дня после

подачи апелляции подачи апелляции

Каким может быть результат рассмотрения апелляции?
Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию и принимает решение: 
отклонить апелляцию, 

если изложенные факты признаны 
несущественными или не имеющими место, 

или
удовлетворить апелляцию,

если изложенные факты оказали 
существенное влияние на результаты ГИА

В случае удовлетворения апелляции 
результат экзамена аннулируется!

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и принимает решение: 

отклонить апелляцию 
и сохранить ранее выставленные баллы 

или
удовлетворить апелляцию

и изменить количество баллов за выполнение 
экзаменационной работы

Количество баллов может быть как 
увеличено, так и уменьшено!
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