
ИНСТРУКЦИЯ 
для апеллянта – участника государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования 
 

Перечень условных обозначений и сокращений 

1-АП 
Форма заявления о несогласии с выставленными баллами «Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами» 

1-АП-КЕГЭ 
Форма заявления о несогласии с выставленными баллами «Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

2-АП Форма 2-АП «Протокол рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ» 

2-АП-1 
Приложение к форме 2-АП «Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрения 
апелляции (по бланку ответов №1)» 

2-АП-2 
Приложение к форме 2-АП «Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении 
апелляции (по бланку ответов №2 и дополнительным бланкам ответов №2) 

2-АП-3 
Приложение к форме 2-АП «Содержание изменений для пересчета результатов ЕГЭ при рассмотрении 
апелляции (по устной части)» 

2-АП-5 
Приложение к форме 2-АП «Описание фактов, свидетельствующих о возможном техническом сбое при 
проведении КЕГЭ» 

Апеллянт 
Участник ЕГЭ по соответствующему учебному предмету, подавший в установленные сроки апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами по соответствующему учебному предмету 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС «Электронная очередь» 
Программный продукт «Автоматизированная система приема апелляций о несогласии с выставленными 
баллами по ЕГЭ» 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КК Конфликтная комиссия Московской области 



Материалы апелляционного 
комплекта 

а) изображения бланка регистрации, бланка регистрации устной части, бланка ответов № 1 и бланков ответов 
№ 2, дополнительных бланков ответов № 2, протоколов проверки развернутых ответов, протоколов 
оценивания устных ответов; 
б) результаты распознавания бланков регистрации, бланка регистрации устной части, бланков ответов № 1 и 
№ 2, дополнительных бланков ответов № 2, протоколов проверки развернутых ответов, протоколов 
оценивания устных ответов; 

в) цифровая аудиозапись устных ответов участников ЕГЭ по иностранным языкам (при наличии); 

г) КИМ, выполнявшийся участником экзамена КЕГЭ, включая файлы, прилагаемые к заданиям 

Модуль ВКС Модуль видео-конференц-связи типового программного решения для конфликтной комиссии 

МОМО Министерство образования Московской области 

МОУО Муниципальные органы власти, осуществляющие управление в сфере образования 

ОПРА Основной пункт рассмотрения апелляций 

ПК Предметная комиссия Московской области по соответствующему учебному предмету 

Представитель по доверенности 
Уполномоченное апеллянтом или его родителями лицо на основании документов, удостоверяющих личность, 
и доверенности 

РЦОИ Региональный центр обработки информации Московской области 

У-33 Форма У-33 «Уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

УПРА Удаленный пункт рассмотрения апелляций 

Член КК 
Член конфликтной комиссии (состав конфликтной комиссии Московской области утвержден соответствующим 
нормативным документом Министерства образования Московской области) 

Эксперт ПК Член предметной комиссии Московской области по соответствующему учебному предмету 

  

 


