Объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций участниками государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
(ГИА) в 2019-2020 учебном году
В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается конфликтная комиссия,
которая призвана разрешать спорные вопросы не только по оцениванию экзаменационной работы, но и
по соблюдению требований процедуры проведения ГИА.
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию в письменной форме:
— о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
— о несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам:
— содержания и структуры заданий по учебным предметам;
— связанным с нарушением самими
государственной итоговой аттестации;
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— связанным с выполнением заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
— неправильного оформления экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), не покидая пункт проведения экзамена.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения
ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки. Результаты проверки
оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день
передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ГИА в течение двух рабочих дней, следующих за днем её поступления в конфликтную комиссию.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была
подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки
экзаменационной работы, подается участниками ГИА или их родителями (законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, в течение двух рабочих дней,
следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету, непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой
они были допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,
передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции
информирует участников ГИА, подавших апелляции, о времени и месте их рассмотрения.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции
количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения количества баллов.
Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляется в течение четырех
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная
комиссия передает соответствующую информацию в региональный центр обработки информации с
целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы местного
самоуправления, учредителям для ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами
ГИА.

