
Алгоритм подачи и рассмотрения апелляции по учебным предметам ГИА-11 

1. Процедура подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляется через ответственное лицо в образовательной 
организации (или МОУО) с использованием АС «Электронная очередь» или через личный кабинет участника экзамена. Апелляция 
подается при наличии результата по данному экзамену и в сроки, установленные МОМО. Апеллянт получает на руки экземпляр формы 1-
АП (1-АП-КЕГЭ – при подаче заявления по учебному предмету «Информатика и ИКТ») с пометкой о принятии при подаче в 
образовательной организации (или МОУО). 

2. КК не рассматривает: 

o апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам; 
o вопросы, связанные с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом; 
o вопросы, связанные с нарушением непосредственно самим участником экзамена требований Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 
o вопросы, связанные с неправильным заполнением бланков. 

3. При подаче апелляции участник ГИА-11 вправе самостоятельно определить 
способ   рассмотрения   апелляции   (с   обязательной   отметкой в заявлении): 

o в присутствии / без присутствия апеллянта; 
o в присутствии     /     без     присутствия     родителей     (законных представителей); 
o в присутствии / без присутствия представителя по доверенности. 

4. Информирование апеллянта о дате, времени и месте рассмотрения апелляции производится путем рассылки сообщений через АС 
«Электронная очередь». Рассылку осуществляет ответственный   представитель   РЦОИ не позднее 19:00 на следующий день после 
окончания приема апелляций (но не позднее чем за 1 рабочий день до дня рассмотрения апелляций). 

5. Рассмотрение  апелляций    участников    ГИА-11    о    несогласии с выставленными баллами проходит в ОПРА и УПРА с использованием 
модуля ВКС. 

На территории Московской области в 2022 году УПРА организованы в следующих муниципальных образованиях Московской области: 
Дмитровский городской округ, городской округ Дубна, городской округ Истра, городской округ Клин, городской округ Коломна, город Королёв, 
городской округ Люберцы, городской округ Мытищи, Одинцовский городской округ, Орехово-Зуевский городской округ, городской округ Подольск, 
городской округ Пушкинский, городской округ Реутов городской округ Химки, городской округ Черноголовка, городской округ Щёлково. 

В каждом УПРА во время рассмотрения апелляций присутствуют: 

o член(ы) КК; 



o технический специалист, обеспечивающий работу АРМ с модулем ВКС. 

№ п/п Адрес УПРА Организация, на базе которой располагается УПРА Закреплённые территории 

1 2 3 4 

2 г. Дубна, ул. Мира, д. 1 Дом Учителя г. о. Дубна 

6. В день проведения заседания КК апеллянт и (или) его родитель (законный представитель) или представитель по доверенности прибывают 
в УПРА согласно уведомлению из АС «Электронная очередь». При себе апеллянт обязан иметь документ, удостоверяющий личность. Родитель 
(законный представитель) апеллянта обязан при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его право 
представлять интересы апеллянта. Представитель по доверенности обязан при себе иметь документ, 
удостоверяющий   личность,   и   доверенность по одной из форм в соответствии с приложением 2 и 3 к Положению о конфликтной комиссии 
Московской области, утвержденному приказом министра образования Московской области от 03.2022 № ПР-48 «Об утверждении Положения о 
конфликтной комиссии Московской области» (приложение 1 и 2 к настоящей Инструкции). 

7. Апеллянт  и   (или)   его    родитель    (законный    представитель) или представитель по доверенности до начала работы заседания КК 
находятся в специально отведенном месте для ожидания. 

8. Апеллянт  и   (или)   его    родитель    (законный    представитель) или представитель по доверенности приглашаются к члену КК, в порядке, 
определенном АС «Электронная очередь». 

9. По приглашению члена КК, а также следуя указаниям технического специалиста, 
апеллянт  принимает   участие   в   рассмотрении   апелляции с экспертом ПК (по запросу) и членами КК, находящимися в ОПРА, с 
использованием АРМ с модулем ВКС. 

10. Во время рассмотрения КК апелляции апеллянту доступны материалы апелляционного комплекта в электронном виде, а также цифровая 
аудиозапись устного ответа участника ГИА-11 по иностранным языкам (при наличии). 

11. При рассмотрении апелляции по КЕГЭ апеллянту демонстрируются материалы апелляционного комплекта, распечатанные: изображение 
бланка регистрации и результаты распознавания бланка регистрации, выполнявшийся им вариант КИМ КЕГЭ, включая файлы, 
прилагаемые к заданиям. 

12. Время на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного апеллянта – не более 20 минут. 
13. В случае присутствия при рассмотрении   апелляции   апеллянт до ознакомления с решением КК подтверждает, что ему предъявлены 

изображения/ аудиофайлы его экзаменационной работы (ставит подпись в форме 2-АП в поле «Предъявленные мне апелляционные 
материалы являются моими»). 

14. Все записи  выполняются   гелевой   или   капиллярной   ручкой с чернилами черного цвета. 
15. После ознакомления с решением КК, если апелляция удовлетворена, апеллянт подписывает следующие формы: 

o У-33 – при необходимости пересчета результатов на задания с кратким ответом; 
o 2-АП-2 и У-33 – при необходимости пересчета результатов развернутой части ответа; 



o 2-АП-3 и У-33 – при необходимости пересчета результатов устной части ответа; 
o 2-АП-5 и У-33 – при удовлетворении апелляции по КЕГЭ. 

16. Экземпляр формы У-33 при удовлетворении апелляции выдается апеллянту и (или) его родителю (законному представителю) или 
представителю по доверенности. 

17. По результатам рассмотрения апелляции КК может быть принято одно из следующих решений: 

o об отклонении апелляции (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы); 
o об удовлетворении апелляции (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). 

Внимание! Пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям проводится уполномоченной Рособрнадзором организацией – 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования». Количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

  

 


