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Правила для участников рассмотрения апелляции 

1. Правила для председателя КК 

Председатель КК: 

организует работу КК в соответствии с установленным порядком 

и сроками рассмотрения апелляций; 

организует информирование ГЭК о результатах рассмотрения 

апелляций. 

Обеспечивает оформление документов строгой отчетности: 

апелляций; 

журнала регистрации апелляций; 

заключений комиссии о результатах проверки апелляции о нарушении 

Порядка проведения ГИА-9; 

заключений экспертов о правильности оценивания развернутых и (или) 

устных ответов;  

протоколов рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения 

ГИА-9 председатель КК должен: 

получить от ответственного секретаря КК апелляцию (форма ППЭ-02) 

и протокол рассмотрения апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА-

9 с заключением комиссии о результатах проверки сведений, изложенных 

в апелляции (форма ППЭ-03); 

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, 

и организовать работу КК по рассмотрению апелляций.  

Совместно с членами КК рассмотреть поданную апелляцию  

и заключение комиссии о результатах проверки, вынести решение:  

об отклонении апелляции, если КК признала факты, изложенные 

в апелляции, несущественными или не имеющими место; 

об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

оказали существенное влияние на результаты ГИА-9; 

утвердить решение КК, оформить соответствующие протоколы  

(ППЭ-03). 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами председатель КК должен: 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ОГЭ, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в пункте 2 Порядка 

рассмотрения конфликтной комиссией апелляции о несогласии 

с выставленными баллами; 
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получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ГВЭ, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в пункте 3 Порядка 

рассмотрения конфликтной комиссией апелляции о несогласии 

с выставленными баллами;  

в день получения апелляционных комплектов документов с целью 

установления правильности оценивания экзаменационной работы 

заблаговременно до заседания КК передать указанные комплекты 

председателю ПК, который организует работу экспертов ПК по 

установлению правильности оценивания заданий с развернутым и (или) 

устным ответом 

и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение задания 

с развернутым и (или) устным ответом; 

после проведения экспертами ПК соответствующей работы 

по установлению правильности оценивания экзаменационной работы  

в тот же день получить от председателя ПК апелляционные комплекты 

документов и заключения экспертов ПК; 

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, 

и организовать работу КК по рассмотрению апелляций; 

совместно с членами КК рассмотреть апелляцию в присутствии 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) или  

в их отсутствии. 

В присутствии апеллянта и (или) его родителя (законного 

представителя): 

предъявить апеллянту и (или) его родителю (законному 

представителю) изображения бланков регистрации, бланков ответов №1 и 2, 

дополнительных бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки 

развернутых и (или) устных ответов, а также листы распознавания бланков, 

изображения экзаменационной работы ГВЭ, протоколы устных ответов 

участников ГВЭ, сдававших ГВЭ в устной форме; 

апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, протоколы его устных ответов. 

Данный факт должен быть отражен в соответствующих полях протокола 

рассмотрения апелляции и уведомления о результатах рассмотрения 

апелляции вместе с датой рассмотрения и подписью апеллянта; 

в случае обнаружения КК или РЦОИ ошибок в распознавании 

символов 

в бланке ответов № 1 зафиксировать в приложении к протоколу 
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рассмотрения апелляции (форма 2-АП, 2-АП-1) соответствующие 

корректировки; 

в случае возникновения у апеллянта претензий к оцениванию 

развернутых и (или) устных ответов совместно с экспертами ПК рассмотреть 

претензии апеллянта; 

в случае обнаружения КК того факта, что развёрнутые и (или) устные 

ответы проверены и оценены не в соответствии с установленными 

требованиями, необходимо зафиксировать в приложении к протоколу 

рассмотрения апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ОГЭ - по форме 2-АП) соответствующие изменения; 

в отсутствие апеллянта и (или) его родителя (законного представителя) 

рассмотреть представленные материалы апелляции; 

в случае обнаружения КК ошибок при оценивании развернутых и (или) 

устных ответов зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения 

апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ОГЭ 

- по форме 2-АП) решение о пересчёте баллов за развернутые и (или) устные 

ответы, которые были оценены ошибочно; 

утвердить решение КК; 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ОГЭ 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции 

по результатам ОГЭ (форма 2-АП) и приложение к протоколу о несогласии 

с выставленными баллами (форма 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3) и организовать 

передачу копии протокола рассмотрения апелляции с приложением в РЦОИ 

(если приложение заполнялось) для внесения сведений о рассмотрении 

апелляции в РИС и передаче их электронного изображения в ФИС; 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции, 

приложение к протоколу о несогласии с выставленными баллами и 

организовать пересчет результатов ГВЭ; 

получить из РЦОИ протокол результатов ОГЭ, полученный из РИС, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов;  

получить от ответственного секретаря КК протокол результатов ГВЭ, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов; 

после утверждения пересчитанных результатов ГЭК организовать 

ознакомление апеллянтов с результатами их апелляций. 

 


