
Сроки, место, порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию: 

 О нарушении установленного порядка проведения экзамена. 

Апелляция подается в день проведения экзамена члену ГЭК не покидая 

ППЭ. Апелляция рассматривается конфликтной комиссией в течение 2-х 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Апелляция может быть удовлетворена или отклонена. 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 ОГЭ. 
 

 О несогласии с выставленными баллами. 

Апелляция подается в течение 2-х рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов ГИА  по соответствующему 

учебному предмету директору МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20», который в течение одного рабочего дня передает ее в 

конфликтную комиссию. 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. Апелляция рассматривается конфликтной комиссией в 

течение 4-х рабочих дней, следующих за днем ее поступления в 

конфликтную комиссию.  

     Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

      Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 

рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших 

апелляции,  о времени и месте их рассмотрения. 

 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ АПЕЛЛЯЦИИ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ: 

- участники ГИА и (или) их родители (законные представители); 

- члены ГЭК- по решению председателя ГЭК; 

- аккредитованные общественные наблюдатели; 

- должностные лица Рособрнадзора. 

 

Конфликтная комиссия НЕ РАССМАТРИВАЕТ АПЕЛЛЯЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ: 

- содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 

предметам; 

- связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом; 

- связанным с нарушением учащимся требований  Порядка проведения ГИА; 

- неправильного оформления экзаменационной работы. 
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