О сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций участников ГИА11
В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ, участникам ГИА-11
предоставляется право подать в конфликтную комиссию в письменной форме апелляцию: о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-11 по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными
баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции: связанные с оцениванием результатов выполнения
заданий экзаменационной работы с кратким ответом; по вопросам содержания и структуры заданий по
учебным предметам, а также по вопросам, связанным: с нарушением участником ГИА-11 требований,
установленных Порядком, с неправильным оформлением экзаменационной работы.
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 апеллянта.
В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия (далее - КК) запрашивает и получает у
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные
работы государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), бланки единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ), электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
участников ГИА-11, протоколы устных ответов участников ГВЭ, контрольные измерительные материалы
(далее – КИМ), копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией (далее – ПК),
тексты, темы, задания, экзаменационные билеты, выполнявшиеся участниками ГИА-11, сведения о лицах,
присутствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА-11.
Указанные материалы предъявляются участнику ГИА-11 (в случае его участия в рассмотрении
апелляции). Участник ГИА-11 письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им
экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протоколы устных ответов
обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 по учебному предмету
участник подаёт в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), не покидая пункта проведения экзамена
(далее – ППЭ).
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в Конфликтную
комиссию, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии её на рассмотрение Конфликтной комиссией, остается у
участника ГИА-11.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-11 в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в Конфликтную комиссию.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка проведения ГИА-11 членами
ГЭК в ППЭ в день проведения экзамена организуется проведение проверки при участии: организаторов, не
задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен апеллянт; технических специалистов и ассистентов;
общественных наблюдателей; работников, осуществляющих охрану правопорядка; медицинских работников.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах
проверки в тот же день передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА-11 и (или) его родители (законные
представители).
Действия участника ГИА:

1. По окончании экзамена (в день проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному
предмету) не покидая пункта проведения экзамена получить от организатора в аудитории форму (два
экземпляра), по которой составляется апелляция.
2. Составить апелляцию в 2 экземплярах.
3. Передать оба экземпляра члену ГЭК, который обязан принять и удостоверить их своей подписью,
один экземпляр отдать участнику ГИА-11, другой передать в Конфликтную комиссию.
4. Получить результат рассмотрения апелляции в своем образовательном учреждении или в
департаменте образования города Салехарда (далее - ДО) не позднее, чем через 2 календарных дней после ее
подачи.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 Конфликтная
комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об
отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА-11 была
подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИА-11 предоставляется возможность сдать экзамен по
учебному предмету в иной день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ЕГЭ.
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается действующим.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
Действия участника ГИА:
1. Апелляция подается в течение 2 рабочих дней со дня официального объявления результатов ГИА-11
по соответствующему учебному предмету.
2. Получить у руководителя своей образовательной организации или в Департаменте образования
Надымского района (по месту регистрации на ГИА-11) форму бланка в 2 экземплярах, по которой
составляется апелляция.
3. Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в Конфликтную
комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение, остается у участника
ГИА-11.
4. Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-11. Выпускники прошлых лет – в департаменте
образования (по месту регистрации на ГИА-11).
5. Прийти на процедуру рассмотрения апелляций в Конфликтную комиссию (при наличии
возможности), имея при себе паспорт. По желанию участника ГИА-11 его апелляция может быть рассмотрена
без его присутствия.
Участники ГИА-11 заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения
апелляций.
По желанию участника ГИА-11 его апелляция может быть рассмотрена без его присутствия.
Участнику ГИА-11, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его
экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Участник
ГИА-11 должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы.
Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами Конфликтная
комиссия ЯНАО принимает одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов
(из-за отсутствия технических ошибок при обработке бланков ГИА-11 и ошибок в оценивании экспертами
ответов на задания в свободной форме и сохранении выставленных баллов); об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов.
Внимание! По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может
быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения!
Конфликтная комиссия ЯНАО работает по адресу: ул. Совхозная, д. 14, корпус 1, г.Салехард,
629008; тел/факс: 8(34922)3-03-80.

