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Федеральные документы 

Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 года № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями  

от 9 января 2017 года) 

Х. Прием и рассмотрение апелляций 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2017 году  (приложение к письму Рособрнадзора от 23.12.2016 

 № 02-411, в редакции письма Рособрнадзора от 20.01.2017 № 10-30 

  

8. Прием и рассмотрение апелляций 



    

Территориальные подкомиссии 

20. По решению органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление 

в сфере образования, 

 в составе конфликтной комиссии создаются  

территориальные конфликтные подкомиссии, 

осуществляющие отдельные полномочия 

конфликтной комиссий  

на территории одного или 

 нескольких муниципальных районов  

и (или) городских округов 

 



    

Утверждение составов конфликтых комиссий 

Приказы министерства образования, 

науки и молодежной политики   

Краснодарского края  
  

от 02.02.2017 №401 - утвержден состав 

конфликтной комиссии; 
 

от 12 апреля 2017 года №1529  

- утверждены 44  конфликтные 

подкомиссии. 
 

. 



    
 

19. В состав конфликтной комиссией  

не включаются:  

- члены ГЭК;  

- члены предметных комиссий 

 

21. Решения конфликтных комиссий 

оформляются протоколами 

Состав конфликтной комиссии 



    

Рассмотрение апелляций 

19. Конфликтная комиссия: 
- принимает и рассматривает апелляции 

обучающихся; 
 

- принимает по результатам рассмотрения 

апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции; 
 

- информирует обучающегося, подавшего 

апелляцию, и (или) его родителей (законных 

представителей), а также ГЭК о принятом 

решении. 



    

Апелляция о нарушении установленного порядка 

Апелляция  

о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

подается в день проведения экзамена  

уполномоченному представителю ГЭК,  

не покидая ППЭ 
 

68. Уполномоченный представитель ГЭК  

организует проведение проверки. 

Результаты проверки оформляются в форме 

заключения 
 

Апелляция и заключение передаются членом ГЭК  

в конфликтную комиссию 



    

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 

56. Конфликтной комиссией удовлетворена 

апелляция о нарушении  

установленного порядка проведения ГИА 

 

 

 

ГЭК принимает решение: 

- об аннулировании результата ГИА; 

- о допуске обучающегося к ГИА в 

дополнительные сроки. 



    

Ознакомление с результатами ГИА 

59. После утверждения результаты ГИА в 

течение одного рабочего дня передаются в ОО и 

МОУО для ознакомления обучающихся с 

утвержденными ГЭК результатами ГИА. 

 

Ознакомление обучающихся осуществляется в 

течение одного рабочего дня  

со дня их передачи в ОО и МОУО. 

 

Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА. 



    

Подача апелляций 

 

70. Апелляция  

о несогласии с выставленными баллами 

подается  

в течение двух рабочих дней  

после официального дня объявления 

результатов:  

    - в конфликтную комиссию непосредственно; 

    - в ОО, в которой он был допущен к ГИА. 

  

Руководитель ОО незамедлительно передает 

апелляцию в конфликтную комиссию. 

 



    

Рассмотрение апелляции 

70. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) 

заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения 

апелляций 
 



    

Рассмотрение апелляций 

  64. При рассмотрении апелляций: 

  

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; 

 

66. При желании присутствуют обучающийся  

и (или) его родители (законные представители), 

общественные наблюдатели. 

 

  



    

Рассмотрение апелляций 

71. При рассмотрении апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия 

запрашивает  распечатанные изображения 

экзаменационной работы.  

 

Указанные материалы предъявляются 

обучающемуся (при его участии в рассмотрении 

апелляции) 

 

Обучающийся (не достигший 14 лет в присутствии 

родителей (законных представителей) письменно 

подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы.  



    

Рассмотрение апелляции 

72. До заседания конфликтной комиссии по 

рассмотрению апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная 

комиссия устанавливает правильность 

оценивания экзаменационной работы.  

 

К рассмотрению апелляции привлекаются 

эксперты по соответствующему учебному 

предмету, ранее не проверявшие данную 

экзаменационную работу. 



    

Рассмотрение апелляции 

 Если эксперты  

не дают однозначного ответа  

о правильности оценивания 

экзаменационных работ обучающегося,  

конфликтная комиссия обращается  

к председателю предметной комиссии  

с устным запросом 
 



    

Рассмотрение апелляции 

73. 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 выставлении других баллов. 

 

При этом в случае удовлетворения апелляции 

количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 



63. Конфликтная комиссия  
не рассматривает апелляции: 

 
- по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным 
предметам; 

 
- по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы  

с кратким ответом. 

Рассмотрение апелляций 



Рассмотрение апелляции 

1 часть 

2 часть 

Выборочные перепроверки по решению Министерства 

Строго по критериям 

Рособрнадзора 

Не рассматривается 

Технические ошибки при переносе 

из Протокола  предметной 

подкомиссии в Сводную 

(электронную) ведомость  



 

56. Конфликтной комиссией удовлетворена 

апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

 

 

 

ГЭК принимает решение об изменении 

результата ГИА согласно протоколам 

конфликтной комиссии 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 



    

Решение ГЭК  

58.  Решение ГЭК  

об изменении или аннулировании 

результатов ГИА  

принимается в течение  

двух рабочих дней  

с момента принятия конфликтной 

комиссией соответствующих 

решений. 



    

Рассмотрение апелляции 

 Конфликтная комиссия рассматривает: 

 

- апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА в течение двух 

рабочих дней; 

 

- апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в течение четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

 



    

Схема  

Экзамен 

Предметная 

комиссия 

ГЭК 

утверждение 

результатов 

Направление 

результатов 

в МОУО и ОО  

п. 51  

не более  

10 календарных дней 

п. 54  

в течение  

1 рабочего дня 

п.59  

в течение  

1 рабочего дня 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами 

Рассмотрение 

апелляций 

конфликтной 

комиссией 

ГЭК 

решение об 

изменении 

результатов 

 

п.59. 

 в течение  

1 рабочего дня 

п. 70.  

в течение  

2 рабочих дней 

п. 75  

В течение  

4 рабочих дней 

п.58.  

в течение  

2 рабочих дней 



Письмо Рособрнадзора  

от 25.04.2017 №10-265 



Письмо Рособрнадзора  

от 25.04.2017 №10-265 



  Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 



Апелляция о несогласии с выставленными баллами 



    

Рассмотрение апелляции 

  




