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ИНФОРМАЦИЯ
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в
Сахалинской области в основной период государственной итоговой
аттестации 2019 года
В целях обеспечения права на объективное оценивание, участникам
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) предоставляется право
подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА по общеобразовательному предмету и (или) о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры контрольно-измерительных материалов по
общеобразовательным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением участником ГИА установленных требований к выполнению
экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
по общеобразовательному предмету участник ГИА подает в день проведения
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету члену ГЭК,
не покидая пункт проведения экзамена (далее – ППЭ). После выхода из ППЭ
апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА не принимается.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
установленного порядка проведения ГИА членом ГЭК создается комиссия и
организуется проведение проверки.
В состав указанной комиссии могут включаться руководитель ППЭ,
организаторы, не задействованные в аудитории, общественные наблюдатели,
медицинские работники и представители правоохранительных органов.
Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии.
Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же день
передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и
заключение комиссии о результатах проверки и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого
участником ГИА была подана апелляция, отменяется и участнику ГИА
предоставляется возможность сдать ГИА по данному общеобразовательному
предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием экзаменов.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по
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соответствующему
общеобразовательному
предмету
(бланк апелляции прилагается).
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники
прошлых лет - в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ГИА.
Специалист организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает
ее в Конфликтную комиссию.
Также апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно
подать непосредственно в Конфликтную комиссию Сахалинской области по
адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 111 каб.25.
Участники ГИА заблаговременно информируются секретарем
Конфликтной комиссии о времени и месте рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА и
(или) его родители (законные представители), а также общественные
наблюдатели. Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Участнику ГИА, подавшему апелляцию, предоставляется возможность
убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в
соответствии с установленными требованиями. Рассмотрение апелляции не
является переэкзаменовкой.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки
информации (далее – РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной
работы, подавшего апелляцию, которые затем предъявляются участнику
ГИА.
Участник ГИА должен подтвердить, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы.
При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с
развернутым ответом конфликтная комиссия устанавливает правильность
оценивания экзаменационной работы участника ГИА. В этом случае к
рассмотрению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии
по соответствующему общеобразовательному предмету.
При рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами
по общеобразовательному предмету конфликтная комиссия вправе
обратиться в уполномоченную организацию с запросом о дополнительных
разъяснениях по содержанию заданий экзаменационной работы участника
ГИА.
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.
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Конфликтная
комиссия рассматривает
апелляцию
о
нарушении установленного порядка проведения ГИА не более двух рабочих
дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - не более
четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
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Регион

1-АП

код региона

(код формы)

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами
Предмет
код

наименование

Дата экзамена

.

.

Образовательная организация участника ГИА:

Сведения об участнике ГИА

код ОО

(наименование ОО)

Пункт проведения экзамена:

код ППЭ

(наименование ППЭ)

Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий
личность
Контактный телефон:

серия

номер

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (нужное
подчеркнуть) так как считаю, что данные мною ответы на задания были оценены
(обработаны) неверно.

Прошу рассмотреть апелляцию
- в присутствии лица, представляющего мои
интересы

- в моем присутствии

- без меня (моих представителей)
Дата

.

.

/
подпись

ФИО
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Заявление принял:

/

/
должность

Дата

.

/
подпись

/
ФИО

.

С Порядком рассмотрения апелляций ознакомлен_________________/__________________/
Регистрационный номер
в конфликтной комиссии

Дата
Секретарь КК:

.

.

/

/
подпись

ФИО

