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Перечепь условных обозпачеппй п сокращеппй

участник экзамена по соответствующему уtебному предмету,

подавший в установленЕые сроки апелляцию о нарушении Порядка

и (или) апелJuIцию о несогласии с выставленными баrrлами по

соответствующему 1"rебному предмету

Апелляrrг

Государственный выrryскной экзаменгвэ
Государственная итоговiIя аттестациJI пообразовательным

аммам среднего общего образованияпрогр
гиА

Государственная
Российской Федерации

экзаменационнм комиссия субъекгагэк

Единый государственный экзаменЕгэ
ольные измерительные материалыКоlтгрким

Конфликгнм комиссия субъекга Российской Федерачиикк
Комиссия по разработке

учебному предмету
КИМ ЕГЭ по соответств},tощемуКомиссия по

разработке КИМ

Министерство просвещенIлJI Российской ФедерачииМинпросвещения
России

Организация, осуцествJlяющм образовательную деятельность
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обучающиеся, экстерны, допущенные в установленном порядке

к ГИА; выпускники прошлых лст и другие категории лиц,

определенные Порядком, доIryщенные к сдаче ЕГЭ

участники экзаменов

Федеральное государственное бюджЕтное Harrнoe уrреждение
<Федеральный институг педагогических измерений>

Фипи

Федеральнм информационная система обеспечения проведенllя

государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших

осtIовные образовательные программы основного общего и

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организации для получения среднего профессионшrьного и

высшего образования

Фис

Федеральное государственное
<Федеральный центр тестировани,l)

бюджетное )пrреждениеФцт

Член предмсгной комиссии субъекга Российской Федерации по

соответствующему учебному предмету
Эксперт ПК

Экзаменационные материалыэм
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Введеппе

настоящий документ разработан в соответствии со следуюrцими нормативными

правовыми актами:
l. Федеральный закон от 2g,|2,2}l2 }lь27з-ФЗ <Об образовании вРоссийской

Федерации>;
2.ПостановлениеПравrгельстваРоссийскойФеДерацииот31.08.20lзNs755

<О фелершrьной информационной системе обеспечения проведенпя государсгвенной

lrгоговой' аrr"arчцrп 
-обrlающихся, 

освоивших основные образовательные программы

осЕовного общего и среднего общего образования, и цриема гр:Dкдан в образовательные

организациимяполУчения.р.л".'опроф-ессиональногоиВысшегообразования
;;;;";;"r"* ""qop"uu"o"""r* "r.r"rui оъ".rr""""* проведения государственной

,.iо.овой чraaarчц", Ьбу"чющ"*"", освоившIо( основные образовательные программы

основного обцего и среднего общего образования>;

з. Приказ м"r;;;;;;"r* Ёо."r" и Рособрuадзора от 07.11.20]8 ]Ф l90/l512

(об 1r".рйa"п" Порялка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным nporpu*"u" среднего 
- 19r".о образования> (зарегистрирован

й*й.rо" России 10.1r.201s, регистационный JФ 52952),

4. приказ м";;й;;;;й россии и рособрнадзора от 07.1l.,20l8 Ns l89/l5lз

кОб 1твержлЪнии Поря,uка проведеЕия госуjарственЕой rгоговой. аттестации по

образовательным проrрi"ч" 
' основного общего образования> (зарегистрирован

Йi"lo..о" l0.12.20lS реi""рчч,о"пый Nч 52953)

5. приказ p";;;;r;;;orlB ,""о zoiB ..lTs 8зl коб угверждении требований

к составу и формату свЪдений, вносимьIх и передаваемых в процес,: l:ч::::::
;ЬЪ;;Ъ"Ы "пqор"чч"о"н},ю 

систему обеспечения проведеЕnnя государственнои

тттоговой аттестации ооrIающихся, освоивших основные образовательные проФаммы

основвого общего и сре;него обцего образования, и приема гражJIан в образовательные

организации -" no,,yi,"- 
-,p"on",o' 

профессионального и """",о__.:_бl:::::з,
,Ъ"*о"-"пrrе инqормачио"п"ra a""rarbi обеспечеrтия проведениJI государственнои

#й".и ч-.arчц"" Ъбуччощ,*,", освоивших основные образовательные программы

осItоввого общего " "рaй"о 
общего образования, а таюке к срокам внесения и передачи

в процессе репликации сведений в указаш{ые информаuионные системы))

(зарегистриро"ч" Mn,oo",o" Р;;," 05, l 0,20 l', регистрационный Nч 5 234 8),
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1. Общпе положенпя

1. КК создается Минобрнауки РТ в соотвgгствии с п,3l Порядка и осущестыIяет

прием и рассмотрение апепляций )частников экзамена по вопросам нарушения Порядка, а

также о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции).'
2. Срок полномочий КК - до 3l декабря текущего года.

3. кк в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми акгами

Минпросвещения России, Рособрнадзора, методиtlескими докуме}rтами Рособрнадзора

по вопросам организацltонuого и технологиtlеского сопровождения ГИА, нормативными
правовыми документами Минобрнауки РТ, в том числе Положением о КК.

4, Решения КК оформляются протоколами (ла,лее - протоколы заседаний КК).
5. В целях информирования граждан в средствах массовой информашии,

на официальных сайтах Минобрнауки рт, образовательных организаций, или

aпец"-"r"рованных саiIгах не позднее чем за месяц до начала экзаменов rryбликуется

информачия о сроках, местах и порядке подачи и рассмотреIIиJI апелляций2,

6. ИнформачиоНное иорганИзационно-техЯологическое обеспечение работы
КК осуществляет РLtОИ.

1. Сведения об апелляциях r{астников экзatменов (фамилии, имена, отчества

(последнее - при наJtиtIии) апешIяrпов; реквизиты документов, удостоверяющID( лиtIность

апелJIяIIтов; содержание поданньIх апелляций (о нарушении Порялка, о несогласии с

выставленными баллами) вносятся ответственными со,фудниками РI-tОИ в РИС в течение

одного календарного д}я со дЕrI подачи апелляции.
8. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фаюов не

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении

соответствующегО экзамена' либО ранее проверявшимИ экзаменаtшоннуIо рабоry
апелля}lта.

9. КК не рассматривает апелляции по вопросам содержаниJI и струIсryры задании

КИМ по 1"rебным предметам, а также по вопросам, связанным:

с оцениванием рсзультатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким

ответом;
с нарушением непосредственно самим rIастником экзаменов тебований Порялка;

с неправильнь]м заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ,
l0. Кк не рассматривает листы бумаги дш черновиков rlастника экзаменов в

качсстве материaшов апелJIяции о несогласии с выставленЕыми баллами.

ll'ПожеланиюприрассмотенииапелJIяциимог}тприсУгстВовать
апелля}п (или) его родrгели (законные представители) или уполномочеЕные апеллянтом

или его родителями (законными представителями) лица на основании докумеЕгов,

удостоверяющих личность (свидегельство о рождении, акт органа опеки и попечительства

о назначении попечителя), и доверенности (далее - представитель по доверенности)

(образеч ловеренности представлен в приложении 1 к настоящему Положеrппо),

|2. При рассмотрении апелляции таюке могуг прис}тствовать:

шены ГЭК - по решению прелседателя ГЭК;

l Создание иньrх КК по пересмотру решений КК субъекгов Российской Федерачии Порялком не предусмотрено,
, нъ;;;;;; ""о""р."."*о 

nr4op"r"po"ur" о сроках подачи апе.llллIии о несогласии с выставлешъtми ба:шами

иеерассмотениисУчстомфактическихсрокоВпо.тУчениярезУльтатоВзкзаменовсУбъекгамиРоссийскоЙ
b"o"pu*n, уr""р*л"r- их гэГ " Ъфлп*Ь" днём объаления результатов по соответств)дошшr учебrым

преllметам.
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аккредитованные обществеI*rые наблюдатели;

должностные лица Рособрнадзора, иные лицц определенные Рособрнадзором, а

также должноспше лица Минобрнауки Рт по решеншо соответств}iющих органов,

13. ,Щля разъяснеЕия апеллянту вопросов о правиJIьности оценивания его

р*".р"уrо.о 
'оrчйч и (или) устного ответа (лалее вместе - развернутый ответ) на

заседание КК мог}т быть приглашены:
эксперт Гк, прп*a"aнный к рассмотрению указанной апелляции до за

не проверявший ранее экзаменаlшонrгуrо рабоry данного участника экзаменов;

независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистеrгы дJIя

седания КК,

rIастников

экзаменов с ограниtlенными возможностями здоровья, )пrастников экзаменов - дsтей-

инвалидов и инваIиJIов (при необходимости),
14.Апелляrпови(или)ИхроДителей(законныхпредставлr.гелей)YлИ

уполномоченных апеллянтами или их родIпелями (законными представитеJIями) лиц

(В Слlлrае их присутствиrl при рассмотении _ 
апеJIляции) приглашают по графику,

сформированно"у оrч*.*.й"r" Ъ.*р.rчiем КК," согласованному председателем КК, в

соответствиИ с журнаJIоМ регистрациИ апелляций, а таюке с учетом удzшенности места

проживания апелJlянта о, 
"Ъ"rч 

rч""дчr- КК. О времеlти и месте рассмотения апелляций

ККинформирУетапеллянтоВнепозДнее'чемзаоДинрабочийденьдоДаТырассмотренI{я
апеллJIции.

15. кК информирусГ апелляЕтов и (иrrи) их родl,rгелей (законных

прaо.r*rr.п.t; и ГdIС о принятых решениrtх не позднее трех рабочих дней со дня

np"or- соответствуюцих решений,--. - - io. ГЭК информиру", urr"*"r*a о результатах пересчета баллов, выставJIенных

за выполнеЕие ,*aч"""чч,о",ой работы, по итогам paccMoTpeHI,IJt апелJrяции о несогласии

с выставленЕыми баллами.

2. Состав и струкгура

l, Состав КК формируется из представrrгелей Минобрнауки РТ, органов

исполнительной власти рт, органов местЕого самоуправлениJI, образовательных

ooa"n"auurt, научных, общественных организаций и объединений,,,, -",;.- Ь .b.ruu КК не вк,пючаются члены ГЭК и IIК,

з. Количественный и персона,пьный сосrав КК определясг Минобрнауки РТ,

4. Струкryра 
"'iK,-- - 

п'р.о.едатель кк, заместитель председатеJlя кк,

отвgгствевный секрегарь КК, члены КК,
общее руководство, коордlнацию деятельносги Кк, распределение обязанностей

между заместителем 
- 

"р,о,iо""- кк, (шенами КК и коЕгроль за работой

КК осуществляет .a пр"лЁ"дчr.п". В отсугствие председателя КК по объекгивным

приrIинам'егообязанностиисполЕяетзаместительпредсеДатеJlяКК.ПреДсеДатель
изаместительпредсеДатеjUlККнесУтперсонzшьrr}юоТВетстВенностьзапршятыерешения
в рамках работы КК.

,щелопроизводство Ккосуществляет отвgгственный секретарь кк, Члены

КК уrаствуют в заседаниях КК и выполЕяют возложеЕЕые на нкх функrrии,

3. Фупкшши конфлпrсгной компссии
1.ККврамкахпроВедеЕияГИАвыполняетслеДУюЩиефУнкчии:
приЕимает и рассматривает апелляци_и участников эюаменов;

по представл.r". 
-iръi".оателя 

Пк по соответствующему учебвому предмету

привлекаеткрассмотрсниЮапелляциионесогласиисВыставленнымибалламиэксперта
ПК по соотвgтствующему уlебному предмету для ycт toыIeн}я правильности оцениван!tя
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ответов на задания экзаменационной работы, предусма,тривающие р:вверн},тые ответы

участника экзамена, подавшего укzlзанrгуо апеJIJIяцию;
принимает по результатам рассмоц)ениrI апелляции решенис об удовлетворении

или откJIонении апелляций }частников экзаменов;
информирует апелJlяIlтов и (или) их родlттелей (законных представителей), а также

ГЭК о приЕятых решениJIх не позднее трех рабочих дней со днJI принятия

соответствующих решений.
fIротоколы КК о рассмотрении апелJlяции участника экзамена в течение оДного

каJIендарного дЕя передаются в РЩОИ для внесения соответствующеЙ информации в РИС.
2. В целях выполненllя своих функций КК вправе:

запрашивать и поJцлать у уполномоченньIх лиц и организаций необходимые

документы и сведения, в том числе распечатанные изображения экзаменационноЙ работы,
элекгронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью ycTHbIx ответов

участников экзаменов, протоколы устных ответов rtастников экзаменов, сдававших Гвэ
в устной форме, копии протоколов проверки развернутых ответов, Ким и тексты, темы,

задания, билеты, выполнявшиеСя }п{астниками экзамеЕа, подавшими апелляцию!' сведени,I

о лицах, прис}тствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении Порядка, а TaIoKe

видеоматериаJIы из ПпЭ (пункгы 58, 98 и l01 fIорядка);

привлекать независимых сурдопереводчиков, тифлопереводчиков при рассмотрении
апелJIяций у{астникоВ экзаменоВ с ограниченными возможностями здоровья, )лlастников

экзаменов - детей-инвirлидов и инваJIидов;

tц)ивлекать к работе ККпо представлению председатеJUI ITK эксперта ПК

по соответств)rющему учебному предмgrу, которому присвоен статус (ведущий эксперт)

или<старшийэксперт),нонеяВляюЩегосяэкспертом,проВеряВшимраЗВерrг}тыеотвеТы
апеJIJIянта ранее;

обращаться в Комиссию по разработке ким (ФшИ) с запросом о предоставлении

разъяснений по критериJIм оцaпr"чп", (в слуrае если цривлеченный эксперт fIК не даsт

однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы апелляrпа),

4. Оргапизация работы

l.KK осуществляет свою деятельность в местах, определенных Минобрнауки РТ.

места для pubor", Кк оборулуют средствами видеонаблюдения и (или) средствами

аудиозаписи по решению Й"поОрпuуЬ РТ. Видеозапись(аудиозапись) в местах работы

КК ведется в период заседаний КК.
2. Решенйя КК принимшотся посредством голосовtlния. Решения КК признаются

правомочными только в сJtr{ае прис}"тствLIJI на заседании не менее 1/3 состава КК,

ВслуlаераВенстваголосоврешzlюЩимяВJUIеТсяголосI]реДсеДателяКК.Решения
ккоqормляютсяпроТоколамирассмотренияапелляции'ВкоторьжУкirЗыВllютсярешениJI
КК и причины, по которым быiи приняты решениJI, и заверяются подписями членов КК,

принимаВшихrlасТисtsрассмоТренииапелляций'атакжеприыIеченныхспециалистов
РЦОИ и привлеченного эксперта ПК,

3. ОтчЕгными документами по основным видам работ КК являются:

апелJIяции )дастников экзаменов;
журнал регистации апешrяций;
протоколы заседаний КК;
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протоколЫ рассмотрениЯ апеJlляций о несогласиИ с выставленными бiшлами (формы

1-дII, 2-дII с приJIокениrtми 2-дП-1, 2-л11-2,2-дп-3), а такл(е протоколы рассмотрени,t

апелJIяции о нарушении Порядка (форма IIПЭ-03);
материаJIы о paayn"ruru* aлужебного расследования о нарушении Порядка;

закJIючение экспсрта IIк, привлекаемого к работе кк по представлению

председателЯ I]K, о правильносТи оцениванИя результатОв выполненлUI заданий

с разверн}тыМ ответоМ и (или) о необходимОсти изменеЕпЯ баллов за выполнение задания

с рalзвернутым ответом ;

письменные заяыIония }лrастников экзаменов об отзыве апелJlяции,

отчетныедокУмектыККхранятсядоlмартаГоДа'слеДУюЩегозагоДомпроВеДеIrия
экзztмена, в РЩОИ РТ.

5. Порялок подачи, отзыва апелляций участЕпкамtl экзаменов п срокп

рассмотревня апелляцпй

l. кК принимает в письменной и элекфонной формах от муницип,}льньIх

образований апеJIляции rlаспrиков экзаменов с указанием ковкретного задания,

2. Апелляцпю о Еарушении Порялка (за искlпочением слrrаев, описанЕых

в пункте 7 разлела 7 настоящЬго Положения) уIастник экзаменов подает в день проведениJl

экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ,

!,анная апелJlяция состzrыIяется в письменной форме в дв}х экземпjulрах: од,lн

передается в КК, другой, 
" """*-"И 

член9 _|?{ о приЕятии ее на ра€смотрение вКК,

остается у участника экзаменов (форма ППЭ-02), Член ГЭК, приrrявший апелляцию, втот

же день направляет ее в КК.
ККрассматриВаетапелляциюонарУшенииПорялкаВтечениедВУхрабочID(ДЕей,

след},юших за днем ее поступления в КК,
3, Апелляцпя о несогласиu с выставJIепвыми баллами подаеtся в течение l{вyx

рабочихдней'следУюЩихзаофиЦиальнымднемобъявленлшрезУльтатоВэкзамена
по соответствующему учебному предмету,

4. .I|,анная апелляция состаыUlется в письменной форме в двух экземплярах: один

п"р"дч*a" в КК, другой (с помегкой ответственного лица о приЕятии ее Еа рассмотрение

" 
КК) o.ru"r." у апеллянта (форма l-AII),

Участники гид ;; 
'их 

родI[гели (законные цредставI{тели) на основании

ДокУмектов,УдостоВеряюЩихличностЬ'поДчrютапелляциюовесогласиисВыстаВленными
балламиВобразоВательtIУюорганизацию,которойонибылиДопУЩеныВУстаноыIенном
поряJtке кГИА' -. пелляцию, передает ее ответственяому

Руководrlгель организации, принявшии а]

лицу в муниlшtпiшьном органе ynpaun""" образования, д,lлее ответственнос лицо

муницип{шьЕоaо opaunu y"pu"n""" Ъбр*оuчп,"" передает апелляцию в КК в течение

одного рабочего дЕя после ее получени,I,*.- 
гi; р"."* гэк подача и (или) рассмотрение апелJIяIцй о t{есогласии

сВыстаыrеннымибалламимог}тбытьорганизоВанысиспользоВаяиеминформаIЦrонно-
коммУникационныхтехнологийприУслоВиисоблюДениятребованийзаконоДательсТВа
Российской Федерации, в том числе в областИ защитЫ персонlшьных даннь[х,

кк рассматриваст апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение

u"."rpa* рчЪо,rr* дней, следующих за днем ее посryпления в КК,

5. Протоколы pu""o,p,"* апелJIяlшй о несогласии с выставленными баллами

)п{астников экзаменов iБор,", 2-АП и прrrложения к ним при наличии), вкIIюч:tя
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протоколы рассмотрения откJIоненньн апелляций, в течение одного каJIендарного дня
передzlются в РЦОИ для внесения соответствующеЙ информации в РИС,

6. Внесенная в РИС информация о результатах рассмотения апелляции, вкJIючая

информачшо об отклоненных апелляцлuш, в течение двух кaшендарных дней направляется

рцои в уполномоченrrуо Рособрнадзором организацию (Фцт). Уполномоченная

Рособрнадзором организациJI (Фцт) проводит пересчет результатов Егэ
по удовлетворенным апслляциям в соответствии с поступившей из РЦОИ информачией

о результатах рассмотрения апелJlяций и не позднее чем через пять рабочих дней

с момеЕта полуIен}u укzц!анной информации передает измененные по итогам пересчета

результаты ЕГЭ в рцои. рцоИ в течение одного к.шендарного дtUI предстаыIяет

измененные по итогам пересчета результаты Егэ, огэ для да.пьнейшего угверждения
гэк.

7. Участники эюаменов вправе отозвать апелJlяцию:

о нарушении Порялка в день ее подачи;
о несогласии с выстаыIенными баллами в течение одного рабочего двя, следующего

за днем подачи укzванной апелJIяции, но не позднее дЕя заседанпя Кк,
.щля этого r{астник эюаменов направляет в кк заявление об отзыве поданной

им апелляIши. Учасгники ГИд подают соответствуюцее змыIение в письменной форме в

образовательные организации, в которых они были доrryщены в установленном порядке

* iид. Участники Егэ, огЭ подают заявления вкк или виные места, определенЕые

минобрнауки Рт' - зilявление об отзыве апелJlяции,Руководlтгель организации, приЕявшии
незамедIительно передает ее в Кк в течение одного рабочего дtu после его поJrг{ения.

Овыв апелляции фиксируется в журнtше регистации апелляций,

В случае отсугствru указанного зФIыIения и неявки },частника эюаменов

на заседание Кк, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его апелJIяцию

в устаItовленном порядке.

6. Рассмотрепве апелляции о несоrласпи с выставленными баллами

по результатдм федеральной п региональной перепроверок

l.до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, по пор)лrению

Рособрнадзора ПК, создаваемые Рособрнадзором, прово,Iuт перепроверку отдельных

,*aч*Ёrrчцrопных работ Егэ, выполненных уlастниками экзамена на территории

Российской Федерации или за ее пределами,
2. [о | марта года, следующего за годом проведения экзамена, по решению

минобрнауки Рт или гэк пк Ресrryблики Тыва проводят перепроверку отдельных

,*aчraпччrо"ных работ, выполненных участниками экзамена на территории Ресгryблпк,t

Тыва.
3. Участники экзаменов, результаты которых были изменены и угверrl(дены Гэк

по итогаМ перепроверки регионального и(или) фелерlшlьного ypoBIUI, вправе подать

апелJUIциЮ о несогласии " ""r"rч"пar""rми 
баллами в сроки, установпенные Порядком,

а именно - в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов

ГИА по соответствующему учебному предмету по итогам перепроверки,

4. Процедура подачи апелJlяции о несогласии с выставленными ба,ллами

.rо р".уп"rЪrчм фелеральной и региональной перепроверок, а также отзыва указанной

апелляции проводится в порядке, представленном в р,вделе 5 настоящего Полохения,
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7. Рассмотреппе апелляцпи о парушенпп Порялка

1, После поJryченшl апелJlяции членом ГЭК в IIПЭ в день проведения экзамена
организуется проверка изложенных в апелляции сведений при уrасlии:

организаторов, не задействованных в аудrl:гории, в которой сдавtш экзамен апелJIянт;
техническID( специалистов;
ассистеtIтов (при ншlичии);
экзаменаторов-собеседников (при наличии) ;

общественных наблюдателей (при наrrичии);
сотрудников, осуществпяюцих охра}rу цравопорядка;
медицинских работrrиков.
2. Результаты проверки изложенных в апелляции сведеншi, оформляются tIленом

ГЭК в форме закJIючен}tя в протоколе рассмоценltя апелляции (форма ППЭ-03).
3. tIлен гэк перелаег формы Iшэ_02 и ппэ-03 в кк в тот же деЕь с соблюдением

законодательства о защите персональньIх данных,
4. После постуIшения апелJuIции в КК ответственный секрегарь КК регистрирует

ее в ,курнале регистации апелляций, формирует график рассмотрения указаlтной
апелляции с обязательным ук:ванием даты, места и времени ее рассмотрениJl
и согласовывает указанный график с председателем КК, после чего информирует
апелJlянта и(или)его родителей (законных представителей) о дате, времени и месте

рассмотрения апелляции(не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмо1рения
апелляции).

5. При рассмотрении апеJIJIяции о нарушении Порялка КК знакомrrгся с

заключением о результатах проверки изложенных в ней сведений и выносltт одно

из решений:
об удовлетворении апелляции;
об отк.гtонении апелJUrlши.
При удовлетворении апелJIяции результат экзамена, по процедуре кOторого

}частником экзаменов была подана указаннaц апелJIяцлul, аннулируется, и участнику
экзаменов председателем гэк предоставляется возможность сдать экзамен

по соответств}ющему 1^rебному предмету в иной день, предусмотенный едиrrыми

расписаниями проведениJI ЕГЭ, ГВЭ.
при откJIонении апелляции результат апелляЕта не измеЕяется и остается

действ}тощим.
б. После рассмотрения апелляции о нарушении Порядка ответственный сец)етарь

КК передает вГЭК для приЕятия соответств},ющего решениlI, а также руководитеJIю
рцои д.пя внесения в Рис (информация о решениr{х по результатам рассмотрения
апелляциЙ о нарушениИ Порядка (уловлетворение апеJшяций или откJIонение апелJIяций)

вносится в РИС не позднее 3 рабочих лней с момеrпа постуIIлен11я апелляrrий в КК):

апелляцию о нарушении Порядка (форма ППЭ-02);
протокол рассмотен!lя данной апелляIши, содержащий закJIючение по результатам

проверки изложенных в ней сведений, и решение КК (форма ППЭ-03),
7.в слl"rаях, требутощих рочнений, уполномоченная Рособрнадзором организация

(ФЩТ) направJIяет в РЦОИ соответствующий программный зitпрос о предоставлении

ло*уr"rrrо"- 
"ли 

сведений. В этом сrrrrае КК перелает запрашиваемые докумеЕты в РЩОИ

мя Iц)едоставJIенпя ихв уполЕомоченную рособрнадзором организацию (Фцт)

посредством внесения информачии в Рис не поздвее 2 календарных дней с момеIпа

поJт)ления запроса.
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8. В сrryчае удовлетворениJI апелJlяции о нар}.шении Порядка и лринятии
соответствующего решения ГЭК результат апелJuIнта аннулируется в РИСlФИС, )пrастник
экзамена допускается к повторной его сдаче по соответств},ющему улебному предмету по
решению председателя ГЭК.

8. Рассмотрение апелляцип о несогласии с выставленными баллами

l. После поступления апелJuIции в КК ответственный секретарь КК регистрирует ее
в журнале регистации апелляций, формирует график рассмотрения апе.lтляций
с обязательяым укванием даты, места и времени рассмотрения апелJUIции и согласовывает
указанный график с председателем КК, после чего информирует апелJuIнта и(или) его

родrтгелеЙ (законных представителеЙ) о дате, времени и месте рассмотрениJI апелляции (не
позднее, чем за один рабочий деЕь до даты рассмотрения апелляции).

2. Щля организации рассмоlрениll апелJLяции участника экзамена в форме ЕГЭ
отвgгственный сецретарь КК перелаег сведения об апелляции в РЩОИ и полrIает из РI]ОИ
апелJuIционный комплекг документов, который содержrl'г:

а) протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами (форма
2-АII) с приложениJIми длJt внесениJI информачии о ходе и результатах рассмотрения
апелляции (форма 2-АП- 1, 2-АП-2, 2-А]]-З);

б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистрации устной
части, бланка ответов J$ 1 и бланков ответов Ns 2, дополнrтгельньIх бланков ответов
ЛЪ 2,протоколов проверки р{rзвернlтых ответов, протоколов оценивания устных ответов;

в) распечатанные результаты распознавания бланков регистации, бланка

регистрации устной части, бланков ответов ЛЪ 1 и Ns 2, дополнrттельных бланков ответов
JФ 2,протоколов проверки paBBepH}TbIx ответов, протоколов оценивания устньж ответов;

г) элекгронные носители, содерх{ащие файлы с цифровой аудиозаписью устных
ответов уlастников ЕГЭ по иностранным языкам (при наличии).

.Щополнrтгельно к апелляционному KoMIlлeKIy распечатывatются:
критерии оцениваниJI развернушх ответов;
перечень допустимьIх символов для записи ответов на заданиjI с цратким ответом;
КИМ, выполttявшийся 5пrастником экзамена;

уведомление по итогам рассмо,трениJI апелJUIции о несогласии с выставленными
баллами по результатам ГИА (форма У-3З).

В сJгr{ае если работа апелляrrга была направлена на межрегиональнуо
перекрестную проверку, в составе апелляционного комплекта отсlтствуют протоколы
проверки развернутьIх ответов и протоколы оценивания устных ответов, а также

результаты их распознавания.
З.,Щля организации рассмотрениJI апелляции участника экзамена в форме ГВЭ

отвsтственный секретарь КК передает сведения о данной апелляции в РЩОИ, и поJцлает
апелляционный комплею докумеrrtов, который содержит изображения экзаменационной

работы 1"rастника ГВЭ; протоколы устных ответов обучаrощегося и элеюронЕые носители,
содержащие файлы с чифровой аудиозаписью устных ответов апеллянта, сдававшего ГЕlЭ
в устной форме; копии протоколов проверки экзаменационной работы ПК; крlтгерии
оцениваниrI, а также тексты, темы, задания, билегы, выполIlявшиеся уlастником ГВЭ,
подавшим апелJUIцию.

4. Отвgгственный секретарь КК перелает поJýленЕые апелJUIционные комплекты
документов председателю КК иrrи заместителю председателя КК.

В день полrlеншI апелляционньIх комплектов документов председатель КК или
оценивания

|2

заместитель председателя КК с целью установления правильности



pzlзBep}r}Tbж ответов апелляЕта в рамках выполнениrI экзаменационной работы
заблаговременно, до заседания КК, передает укalзанные комIIлекIы председателю ПК,

5. Председатель ПК организует рабоry экспертов ПК по установлению
правиJIьности оцеЕиваниJl выполt{ения заданий с разверrrуIым ответом и (или)

о необходимости изменения баллов за выполнение задания с рtвверtrутым ответом.
К работе КК (по согласов:tнию с председателем ПК) привлекается эксперт (член IIК)

по соответствуюцему учебному предмету, которому в текущем году присвоен статус
<ведущиЙ эксперт) или <старшиЙ эксперт), имеющий опыт <первой-второй>> и <,третьей>

проверки в текущеМ году, но не явJlяюшийся экспертом, проверявшим экзаменационЕую

рабоry апеллянта parree,
все работы, проводимые с целью установления правtшьности оценивания

выполнения заданий с рaввернутым ответом и (или) необходимости изменения баллов за

выполнение задания с развернугым ответом, проводятся в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к условиям работы предметных комиссий по проверке экзаменационньtх

работ уrастников экзаменов.
6, привлеченный эксперт IIк устанавливает правильность оценивания

экзаменационной работы и дает письменное закпючение о правипьности оценивания

развернутых ответов экзаменационной работы апелJlянта иJIи о необходимости изменеfiия

баллов за выполнение заданий с ра:}верI{уБIм ответом с обязательной содержательной

арryментацией и указанием на конкрегный критерий оцениваниJI, которому соотвgгствует

выставляемый им ба;lл.
7. В случае если привлеченный эксперJ IIк не дает однозначного ответа

о правильности оценивания экзаменационной работы апелJIякга, председатель

КК'обращасгся в Комиссlдо по разработке КИМ (в Фипи) с запросом о предоставлении

разъяснений по критериям оцениван!t I. В запросе в обязательном порядке формулируются

вопросы, возникшие при формировании закJIючен!{я о гIрав}tльности оценивания

экзаменационной работы ЪпелJUIнта. Комиссия по разработке КИМ (в Фипи) организует

рассмотрение запроса по соответствующему )чебному предмету и предоставляет в Кк

под.оrо"п"""ые Комиссией по ра:}работке ким (ФшIи) р,въяснения,
8. После проведенllя экспертом Пк соответствующей работы по установлению

правиrtьности оцениванI,1я экзаменационной работы председатель Пк в тот же деЕь

,rьрaлu"a председателю Кк или заместителю председатеJlя Кк апелlrяционные комплекты

документов и закJIючен[я.
9.ПреДсеДательККилизаместительпреДсеДателяККпослепол)ЧениJIн.ВВанных

выше документов оргzrнизует рабоry по рассмотению апелJuIции о несогласии

с выставленными баллами.
l0. Время, рекомендуемое на рассмотрепие одной апелляции (вктпочая

рlвъяснения по оцениванию развернугьж ответов),- пе более 25 миЕуI,

1l.Апелrrякry'вслУчаеегоrrастияВрассмотенииапелляции'преДъявляются
материаJIы апелляционного комIUIекга докумектов и закJIючения экспертов ПК,

Апелляrгг должен удостовериться, что ему предъявлены шобрtuкеншI выполненной

им экзаменациовной работы, файл с цифровой аудиозаписью его успrого ответъ протокол

его устного ответа в cJryrae, если экзамен сдавIUIся в устной форме, после чего

он письменflО в соответств}.ющем поле протокола рассмотенrlя апелляции (форма 2-АII)

подгверждаст, что ему прелъявлены иiображения выполнснной им экзаменационной

работьi (заполнявшихся им бланков ЕГЭ), файлы с чифровой аудиозаписью его устного

ответа, протоколы проверки его устного ответа в слr{ае, если экзамен сдаваJIся в устной

форме
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12. КК проводит проверку качества распознавания информации п}тем сверки

информации с изображений бланков апеллянта и с листов распознаванпя, выявляя наJIичие

техниlIеских ошибок. Под технической ошибкой понимаются ошибки при обработке

экзаменационных бланков и (или) протоколов оценивания развёрнутьrх ответов -
сканировании, распознавании текста, верификачии,

lЗ, КК заполняет соответствующим образом под)aвдел <Информачия лисгов

распознавания соответствует информачии, внесенной в бланки> протокола paccмoTpcE}lrl

апелляции (форма 2-ДII) и соответствующее приложение к протоколу, в которое вносит

все изменения, приIuтые решением КК,
14. кк не вправе примеЕять изменения к ответам на заданиrt с кратким ответом

в случае, когда при записи ответа апеллянт црименял форму записи краткого ответа

(в тЪм числе, символы), противоречащую указанию к заданию КИМ, а также Правилам

заполнения бланков ЕГЭ.
15. Привлеченный эксперт Пк во время рассмоцения апелляции в присугствии

апелляЕта и (или) его родителей (законных предстalвителей) или представитеJuI по

доверенности даgI им соответств},ющие разъясненлUl (при необхолимости) по вопросам

правильЕости оценивания выполнениrl апелJпrrгом разверrr},тых ответов. Время,

рекомендуемое для разъяснения по оцепиванпю развершутых ответов одшому

апелляпту, не более 20 мпнр.
16.кк,ВсJryчаепринятиярешениянаосноВаниизашIюченияприВлечешIого

эксперта Пк об rзменеrrии ба.плов за выполнение задания с рaввернугым ответом,

заполЕяетсоотВетстВУюЩесприложениекпротоколУрассмотенияапелJIяции(форма2-
АП a пр-о*aниями), в которое вносит все измеIIениJI, пршrятые решением КК,

i7. По резуо"rчrам рассмотрения апелJUIции КК принимаег решение:
оботкJIоненииапелJIяцииисохраненииВыстаВленныхбаллов(отсУгствие

техншIеских ошибок и ошибок оценивания экзаменацио}tноЙ работы);
обУдовлgгВоренииапелляциииперерасчетебtлоВ(наллгчиетехническихошибок

и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы),
Пр"этом,ВслУчаеУДовлgtВореншIапелJUIцииколичестВоранееВыстаВленных

баллов мояtет изменитьсЯ как в сторонУ увеличен!4JI, так и в сторону уменьшения

колиrIества баллов.
в отдельньrх Сл}^{аях при удовлетворении апелляции вследствие выявления

технических ошибок балл можgг остаться неизменным,

18.СвоерешениепореЗУльтатамрассмо.гренruапеJIJUIцииККфиксирУет
в протоколе рассмотения апелляции (форма 2-АII)' 

l
19. В слуrае принятиrt p.lп"nb- об удовлсгворении апелляцr, Ч оформляет

и выдает апелJUIЕту увсдомление о результатах рассмотренш апелляции (по формеУ-33)

с указанием всех изменений, которые были приняты Кк по результатам рассмотения

апеJIJIяции и внесены в протокол рассмо,грения апеллJIции и его приложениJI,

20. дпелляrrг (в сrглае присутствиrI на заседании Кк) полгвержлает подписью

u nprrro*""*x Z-дгi-Z, j-дп-З -протокола 
рассмотреншI апелJlяции (форма 2-ДII) и в

УвеДомленииорезУльтаТахрассмотрен[tяапеллJlции,чтоДанныеобизменениях'
вЕесенные в эти два документа, совпад,lют,

2l . Протоколы рJaa"ойп- апелляций о несогласии с выставленными баллами

участников экзаменов (формы 2-АП и приложени,l к ним при наличии), вкIIючаT

протоколырассмотенияоткJIоненньIхапеJUUIций'ВтечениеоДногокалендарногоДЕя
пbp.ouror"" 

" 
РЦОИдля внесения соответств},Iощей информачии в РИС,
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22. Внесенная в РИС информация о результатах рассмотрения апелJlяции, вкJIючм
информацию об oTKltoHeHHbrx апелJuIциях, в течение дв}х календарньrх дней направJIяется
РЦОИ в уполномоченщто Рособрнадзором организацию (ФЦТ). Уполномоченнм
Рособрналзором организациJl (ФЦТ) цроводит пересчет результатов ЕГЭ
по удовлетворенным alпелjlяциям в соответствии с поступившей из РЩОИ информачией
о результат{rх рассмотрения апелляций и не позднее чем через пять рабочих дней
с момента полуrения указанной информации передает измененные по итогам пересчета

результаты ЕГЭ в РЦОИ. РЦОИ в течение одного кzrлендарного дшI представJlяет
измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ, ОГЭ д,rя дальнейшего }"гверждения
гэк.3

2З. После изменения вРИС информации о результатах ЕГЭ, ОГЭ апелляЕта,

апелjIяция которого была удовлетворена, РIlОИ в течение одного календарного дшI
предоставJIяет обновленные результаты апелляrrга в ГЭК.

24. КК предоставJuIет в ГЭК обновленные результаты экзамена апелляЕта.

25, Председатель ГЭК принимает решение об }тверждении обновленных

результатов апелJlяЕга на основании представлениJI КК, РЦОИ,
26.При проведении пересчета результатов ЕГЭ, по уловлетворенным апелляЦ14lIМ

в соответствИи с протоколами КК, уполномоченНая РособрнадЗором организачия (ФЩТ)

вправе запрашивать у Рцои:
копии докумеrrтов, оформленньIх в процессе рассмотрения ;lпелJIяции (форма 2-ДII

с приложениями);
копии бланков ЕГЭ апел:rяrпа (при необходимости).
27. В сrгrrае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ (информачии,

внесенной " bp"*n- бланка, и результатов распознаваниrr этой информации) и(или)

необосноваIlного изменения баллов за выполнение заданий с разверн}тым ответом

апелляЕта уполномоченнм рособрнадзором организацшI (Фцт) сообщает

об установленном факге в Рособрнадзор и приостанавливает пересчет результатов
экзаменов по итогам рассмотрения апеJUUIции до пол}п{ения указаний Рособрнадзора.

Рособрнадзор направJIяет на рассмотрение в ГЭК информачию

о выявленных HecooTBeTcTBIrIx и (или) о необоснованном изменении баллов участника
Егэ.

По предоставЛенным факгаМ ГЭК назначаgг сrryжебное расследоваIiие. ,Щальнейшее

рассмотрение апелJUIции возможнО только по уIвержденным результатам служебного

рч""пaло"u"- с обязательным уведомлением о результатах расследования Рособрнадзора

и уполномоченной Рособрнадзором организачии (ФI]т),

9. Правuла для участников рассмотреппя апелляцпй

1.правила для председателя копфлпктной компсспп п/плr заместителя

председателя КК
Председатель КК или заместитель председателя КК:
организует рабоry Кк в соответствии с Порядком и сроками рассмотрения

апелляций;

. Резул"таты обработки апслляцrrй о весогласtlи с выставленкыми балламt{ ЕГЭ йз Фис автоматически передшgгся в РИС,

в с,т)лlас удовлgгворсliия апеJurяшш в Фис будgг произведев пересчсг баллов мелJurlrта_ Информачия об обrrовлеrпьrх

Йaуп'"a-ч"i ЁГЭ пОсле персрасчс.а бмЛов в ре:iультате внеСения 
'шелляц,nоllяых 

изменсний будсr ЕаправлеЕа в РИС,

ts сл)лlас отlспоЕевия апелJIяI.ии в ОИЬ Оудgг зафиксировшr факг подачи апслляции и результм ес рассмOтреяия, В угом

случае балл остасгся неrrзменпым.
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организует информирование Гэк о результатzlх рассмоlрен}tя апелляций.
Обеспечивает оформление документов строгой отчетности:
апеJIJпции участников экзаменов;
журнiш регистрации апелJIяций;
протоколы заседаний Кк;
протоколы paccцoTpeцlul апелляций о несогласии с выстаыIенными баллами;

(формы l-дII, 2-дП с приложениями 2-дП-1, 2-лт1-2, 2-дII-з), а TaIoKe протоколы

рассмотрени,l апелляции о нарушении Порядка (форма ППЭ-03);
материirлы о результатах служебного расследования о нарушении Порялка;

закJIючение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о правильности оценивания

результатов выполнения заданий с развершутым ответом и (или) о необходимости

изменения баллов за выполнение заданIrI с разверrr},тым ответом;

письменные змвлен!1я участников экзаменов об отзыве апелляции,

При рассмотренип апеJIляцпп о Еарушенпп Порядка председатель КК илп

заместитель председателя Кк долlсен:
ПолУчrгьУотВетственногосекретаряККапелляцию(формаIrПЭ-02)ипротокол

paccмoTpeн}lrl апелляции о нарушении Порялка с закJIючением комиссии о результатах

.rpou"p* сведений, изложенных в апелляции (форма IIПЭ-03);

согласоВатьграфикрассмотренияУказанноЙапеJUIяции(дата'времяиместо
pacc'o'pe'lul апелляций), сфорrиро"анный ответственным секретарем Кк, и организовать

рабоry КК.
СовместносlUIенамиККрассмотретьпоДаннУюапелJIяциюизак.пючениеКК

о результатах проверки, вынести решение:
об отIOIонении в случае если изложенные в ней фаюы не подтвердились;

об удовлсгворении в сJгуt{ае если изложенные в ней факгы подгвердились,

Рейение КК Ьформлячгся соответств},юшим протоколом (IIпэ-03),

ПредседателЬ КК подписывает протокол рассмотениJI апелJиции о нарушении

Порядка в графе кРешение конфликгной комиссии субъекга Российской Федерации>

(форма ППЭ-OЗ),
прп рассмотренпи апелляцип о несогласии с выставлешнымп балламп

председ;тел; КК илп заместltтель председатеJIя, КК должен:

Полl^rrгьУответстВенIrогосекретаряККкомплекгапелляционныхДокУмеIlтоВ
о несогласии с выставленными баллайи ЁГЭ, 

"*пlочаощий 
змвление по форме l-АП

и докумеЕты, перечислснные в rтункте 2 разлела 8 настоящего Положения;

пол)пrитьУответсТвенногосекретаряККкомплекгапелJUIционныхДокУмеЕтоВ
о несогласии с выставленными баллами Бэ, "*r"чrщий 

змвление по форме l-дп
и документы, перечисленЕые в tIункте 3 раздела 8 наgтоящего Положения;

передать указанные комплекты цредседателю ПК, который организусг рабоry

эксперта ПК по установлению правильности оцениваЕия выполнен!1,1 заданий

срilзВернУгымиотВетамии(или)онеобхоДимостиизменениябаллоВзаВыполнение
заданий с рlIзвернутыми ответами, в день полrlеншl апелляционных комплектов

ДокУмеНтоВсцельюУстаноВлснияправильностиоцениВанияэкзаменаtшоннойработы
заблаговременно, до зассдания КК;

полУчитьотпреДсеДатеJUrПКапелляционныекомплектыдокУмеЕтовизаКпючение
эксперта ПК после проведенлlя экспертом ГIК соответств}T ощей работы по установлению

правильностИ оцениваниJr экзаменационной работы в тот же деЕь;
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согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место рассмотрения
апелляций), сформированный отвsтственным секретарем КК, и организовать рабоry КК
по рассмотреншо апелляций;

рассмотреть совместно с членами КК апелляцtдо в прис}тствии апелJlянта и (или)
его родителей (законных представителей) или представLrтеJIя по доверенности или в их
отс}"тствии.

В прису"тствии апеплянта и (пли) его родителей (закопных представителей):
предъявить апелляЕту изображения бланков реIистрации, бланков ответов Nэ1,

бланков ответов Ns 2, дополнительных бланков ответов J\Ъ 2, протоколов проверки

разверн}тых ответов, а также листы распознаваниJr бланков, файлы с чифровой
аудиозаписью устных ответов у{астников экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ), изображения
экзаменационной работы ГВЭ, протоколы устных ответов обуrающегося, сдававшего fВЭ
в устной форме;

апелJIяIIт должен подгвердить, что ему предъявлены изображения выполненной
им экзаменационной работы, файлы с чифровой аудиозаписью его устного ответа
протоколы его устного ответа, в сJIr{ае если экзамен сдавался в форме fВЭ в устной
форме. .Щанный факг должен быть отражен в соответствующID( поJIях протокола

рассмотрения апелJIяции и уведомлениJt о результатах рассмоцения апелJuIции вместе
с датой рассмотрения и подписью апел,,l;lнта ';

зафиксироватЬ в протоколе и в приложении к протоколу рассмотрения апеJUUrции

(форма 2-АII, 2-АП-1) соответств},ющие коррекгцровки в слr{ае вьuIвления КК или РЩОИ
ошибок в распознавании символов в бланке отвегов ЛЪ l;

раосмотреть претензии апеллянта совместно с экспертом ПК в случае возникновениJl

у апелляшта претензий к оцениванию рaвверн}тых ответов;

зафиксировать в протоколе и в приложении к протокоJry рассмотрения апелJIяции

(форма 2-лп,2-л11-2, 2-дI]-з) соответствующие изменения в случае обнаружения КК
факга, ,rTo рilзверн}тые ответы проверены и оценены не в соответствии с установленными
требованиями.

Также председатель КК или заместитель председателя КК должен:

утвердить решетrие КК;
удостоверить своей подписью протокол рассмотения апелJlяции о несогласии

с выставленными ба.rлами(форма 2-ДII) и приложение к протоколу(форма 2-ДП-l,
2-ATI-2, 2_дп_з) и организовать передачу протокола paccмoTpeg}U{ апелJlяции

с приложениJIми в РI]ОИ (если приложениJI заполIшлись) дlя внесениJI сведений

о результатах рассмотрения апелJUIции вРИС и передаче их электронного изобрахения

в ФИС;
удостоверить своей подписью протокол рассмо1рения апеJUIяции, приложение

к протокоJry о несогласии с выставленными баллами в сл)дае апелJIяции о несогласии

" "irста"п""н"rми 
баллами ГВЭ и организовать пересчет результатов ГВЭ,

2. Правпла для членов конфлпктпой компссии

При рассмотреЕии апелляцип о нарушении Порядка члены КК должны:
получить у ответственного секретаря Кк информацию о дате и времени

рассмотрения апелJlяции;
прийги на заседание КК в назначенное время;

. В сrryчае o1цffla апеJIJIянp подтвердитЪ прцнаlцежностЬ ему представпенных материалов, председатель КК
составJIяет акI в проrтзвольной форме о фаrге и причиках отка}а и наI'равJlяет его в Гэк лля припятrrJI решения.
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получить у ответственного секретаря КК апелляцию о нарушении Порядка (форма
Порядка с закJIючениемППЭ-02) и протокол рассмоценшl апелляции о нарушеЕии

комиссии о результатах проверки сведений, изложенньIх

ППЭ-03);
рассмотеть поданЕ},Iо апелляцию иопределить соответствие изложенных

в апелляции (форма

в апелляции факгов и реальной сиryации в ППЭ.
Вынести свое решение:
об отк.llонении апелляции, если обстояrельства, излохенЕые в апелJlяции, признаны

несущественными или не имеющими место;

об удовлgгворении апелJIяции, если факгы, изложенные в апелJUlции, оказаJIи

существенное влияние на результаты ГИА.
ЧленыККподписыВаютпротоколрассмотрен}uапелJIяциионарУшенииПорядка

u.раq. <Решение конфликпrой- *o"n"""" субъеюа Российской Федерации> (форма

ппэ-03).
при рассмотренf,п апелляции о несогласпи с выставJIепltымп баллами члепы

ККдолжпы:
поJryчt{ть у ответственного секретаря Кк информацию о дате и времени

рассмо,Фен!Ul апелляции;
прийги на заседаЕие КК в назначенЕое время;

полУчитьУответстВенногосекретаряККкомrшекгапелJlяционЕыхдокУментов'
вкJIючающий зiulвление по форме t-дп и документы, перечисленные в rryнкгах 2 и 3

p*o"nu 8 настоящего Положения, заключение эксперта ПК;

рассмотеть представлеЕный комплекг апелляIшонных документов и закJIючение

эксперта ПК;
подвердить соответств},ющие коррехтировки в СЛуT ае обнаружения ошибок

в распознавании символов в бланках отвgгов Nsl;

принятЬ соотвсrствующие изменени,l в cJrrlae обнаружения факга проверки

и оцениваниJI разверЕутых отвсtов lte в соответствии с установленными требованиями

(на основании aч*очйй- 
- 
oan"pro" пк о необходимости изменениrl баллов

за выполнение задания с ра:}вер}rугым ответом);-- -- 
*"r"aar" решение (об отк,понении апелJUIции или об ее удовлсгворении),

ЧленыккпоДписываюТпротоколрассмотренияапеJUIяциионесогласии
с выставленными баллами и приложени,I к нему,

3. Правила для экспертов, прпвлекаемых к работе кошфлпкгпой компсспп

по рассмотреЕпю апелляции о шесогласпll с выставлеппымп балламп

Апелляционные работы проверяются в прпсутствии председатеJlя кк uли

заместителя председателя КК :

при завершении проверки апелляционных работ принимается коллегиаJ]ьное

решение (прелседатель й, 
"n""", 

ПК, прелселатель кК ttJIи заместитель председателя КК)

no *оaа" оценивания работ апелляrrгов;

протокол проверки (письменное заключение) о правильности оценивани,l

р*";;й;- " tb,l'устньж ответов или о необходимости изменения баллов за

выполнение задании 
" 
'р*"Ь,г,м (устным) ответом с обязательным укл}анием на

конкрсгный крrтгерий оц,п,"i,*, которому соотвсtствует выставляемый ба,пл должен

быть подпиоан за деЕь до проведениJI заседаниl Кк, за иск,ltючением сJцлаев, в которых

колиtIество апел.ltяций a]buin""," более 5 работ, Протокол может быть подписаЕ в день

проведения заседаIIиJI КК за l (одия) час до начаJIа, 
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Председатель IIК п эксперты должны:
получrгь от председатеJIя Кк, заместитеJlя председателя Кк или секрегаря Кк

обезличенный апелляционный комплекг документов, критерии оценивания и Ким
участника экзамена (Егэ, огэ), тексты, темы, заданиrI, билеты, выполнrIвшиеся

участником эrcамена (ГВЭ);

рассмотреrь работу апелляЕта, а также проаЕiulизировать предыдущее оценивание

работы;
составить письменное закJIючение о прав}lльности оценивания развернугых ответов

или о необходимости изменен}ul баллов за выполнение заданий с развернугым ответом

с обязательным обоснованием и укrванием на конкретный кри,герий оцениваниJI, которому

соответствует выставляемый бatJIл;

в сrrrlае возникновенлlя затруднений в формулироваIIии однозначного ответа

о правильности оцениван}rя эrcам;нациоЕной работы обратrгься за консультацией

к прелселателю IIК (или н:вначенному им эксперту ПК);

ВсJrr{аеневозможностиДатьоДнозначныйоТвсtоправильностиоцениВания
экзаменаци;нноЙ работы апелJUIкта оперативно сообщll:гь КК о необходимости обращения

" io""..r. по iазработке КИМ (в оlтги1 с запросом о предоставлении разъяснений

по критериям оценивания и предос;авить в Кк проект такого запроса, согласованный с

прai*дчr.пa" Пк. В запросе в обязательном порядке формулируются вопросы,

возникшиеприформированииЗаюIюченияоПравильностиоцениВаниJIэкзаМе}tационной
работы апелJUIЕта;

узнать У ответственноГо секретарЯ КК времЯ рассмотрениЯ апеJlJlяции и прибыть

в указанное времяl
присутствовать во время заседаЕия экспертов, цроверяющими данные

апелляционные работы;
В Сл)пrае возникновения у апелJlяЕта вопросов по оцениваншо рlввернугых отвgгов

дать ему соответствуюшцtе рлlъяснения,

4. Правила для ответствепвого секретаря конфлпктпой компссип

Отвgгственный секретарь КК должен:

При подаче апелляции о Еарушенпп Порядка:

;;;;;, *ена ГЭК апеJIляцию о нарушении установленного порядка проведеЕи,l

ГИА (форма ппэ-02) и протокоЛ рассмотениЯ апелJIяции о нарушении Порялка

с закJIючением комиссии о i"ayn"rura* проверки сведений, изложенньIх в апелJIяlши

(форма IIПЭ-03);
отметить постуIшение апеJIляции в журн,ше регистрации апеллJIЦИи] _
поставIfгьрегистрационныйномерВсоотВsТсТВ}rюЩихпоJIяхформIIПЭ.O2иППЭ-

03;
сформировать график рассмотрениlI апелJUIIшй с обязательным указанием даты,

местаиВременирассмоЦенияапелляцииисогласоВатьУказанныйграфикспредсеДателем
КК;

проинформироВатЬ)ластникаэкзамеяоВ'поДаВшегоапелJlяцию'оместеиВремени
её рассмо,трен- ,a поrдп.Ъ, чем за один рабочий день до даты рассмотенltя;--'-- 

""р"о-ь формы IIпэ-02 и IIПЭ-03 председателю КК,

ПрИ подаче апелляцпИ о несогласиИ с выставлепными балламп,

если апелляция подается Еепосредственпо в КК:
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предоставить участнику экзаменов в двух экземIlлярах форму апелляции

о несогласиИ с выставJIеннЫми балламИ (форма 1-ДII) и оказать помощь участнику
экзаменов при ее заполнении;

оТмеТитьпостУплеЕиеапелJUIцииВжУрн.шереГисТрацииипостilВить
в соответствующих поJUIх формы 1-Ап регисlрационный номер;

передатЬ один экземпJIЯр формЫ 1-дП с пометкой о приrrятии участнику эюаменов,

лругой эrcемпляр указанной формы оставить в Кк.
ПрП подаче апеJIляцпп о весогласип с выставJIеннымп балламп,

еслп апелляцпя подается в образовательЕую оргапизацию, в котороfi участЕпк
экзаменов был допущеп в установлевriом порядке к гид и озЕакомлен с результатами

гид, либо в организацию, определен}rую Минобрнауки Рт, в качестве места подачи

апелляций о несогласии с выставленными баллами лля учасгrrиков ЕГЭ:

пришшЬ апелJIяциЮ от руководителя органшацИи (форма 1-АП),Перелача формы

l-AII по цифровым каналам связи осуществJUlется только при обеспечении

соответствующЪй защrгы персона}льных данных и информационной безопасности;

отметить постуIIление апеллlIции в ж}Фнzше регистрации и поставить

в соответствующем поле формы l -AII регистационный номер;

сформировать график рассмотенлш апелляций с обязательным указанием даты,

места и времени рассмотрения апелляцIlи и согласовать указанный график с председателем

КК;
проинформировать участников экзаменов, подавшL( апелJlяции, о месте и времени

их рассмотрения не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотрен!u;

оставить форму 1-АIIв КК.
ПриотзывеапелляцпПонесогласипсВыставленнымпбалламиУчастником

экзаменов, если заявлеЕие об ее отзыве подается непосредствепно в Кк:
принять у участника экзаменов письмеЕное зlulвление об отзыве поданной

апелJIяции,приэтомданноезмВлениесостаВляетсяь2-хэкЗемплярzrх:оДинэrcемшIяр
остается у участника экзаменов, второй экземп,пяр направJIяется в КК;

зафиксировать в журнаJIе регистрации апелляций;

сообщить о поступивших зшIвлениях председателю КК;

внести соответствующие коррекгировки в график рассмотения апелляций,

ПриотзывеапелляцииопесогласписВыставлеЕвымвбалламп'еслПзаявлеппе
об ее отзыве подается в образовательную оргдпшзацию, в которой участнпк

экзамепов был допущеш в устаповленпом порядке к ГИА:

принять от руководителя организаlши заявление участника экзаменов об отзыве

поданной апелJlяции;
зафиксировать в журнiше регистрации апелляции;

сообщить о постуIIившt,( зzцвленлlях цредседателю Кк и заместитеJIю председателя

кк
внести соответств},ющие коррекгировки в график рассмотрени,l апел;rяций,

.Д[ля организачоп рчaarо,реншя апелляцпп о парушенип Порядка:

сообщить членам КК о времени рассмотрения апелJUIции;

подготовить и персдать председателю, заместителю председателя КК,

КК копии форм ППЭ-02 и ППЭ-03;
прис}"гствовать во Bpeм,l рассмотрения апелляции;

оформить рсшение КК 
" "ротоколе рассмотрения апеJIJIяции о нарушении Порядка

tфорrч-ГiП5-ОЗ) ".puq" 

-Ь"fu""" 
конфликгной комиссии субъекга Российской

членам

Федерации>;
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передать формы IIПЭ-03 в ГЭК и РЩОИ.

.Щля оргаппзацип рассмотренвя апелляцltп о н€согласип с выставлепнымп
баллами:

в случае апелляции о несогласии с выстаыIенЕыми баллами Егэ, Огэ передать

форму l -AtI руководитеJIю РЦОИ шя подготовки апелляционного комшIекта в РЦОИ;
приIrять от руководителя РЩОИ апелляционный комплекг, вкrючшощий змыIение

по форме 1-дП И документы, перечисленнЫе в п. 2 рtвдела 8 настоящего Положения,

и передать указанные материa}лы председателю КК;
в сл)пrае апелJIяции о несогласии с выставлеЕными ба;rлами ГВЭ передать форму

l-АП дrя подготовки апелJlяционного комплекта в РЦОИ;
принять из вышеуказанной организации апелJIяционный комrr.пекг, включаюший

,-"na""a по форме l-дII и документы, перечисленные вп.3 ра:}дела 8 настояшего

Положения, и передать укдtанные материtшы председатеrпо КК;
приЕять от председателя кк или заместителя председатеJIя кк апелляционные

комплекты докумеIfгов и закJIючение о правильности оценивания экзаменациоЕной работы

и (или) о необходимости изменениJl баллов за выполнение задания с развернугым ответом,

подготовленное экспертом ПК по итогам рассмотреншI апелJUIционных комплекгов

документов;
сообЩлпьоДатс'МестеиВременирассмоТренияапелJUttшипреДседателюККили

заместителя председателя Кк, членам Кк, прелселателю Пк, а также не позднее чем за

один рабочий день до даты рассмотрения у{астнику экзаменов и (или) его родителям

(законным представитеJuм) или прелставителю_по доверенности;

подготовить , п"р"лчr" прйaaлuraпrо Кк и,пи заместителю председателя Кк, членам

ККипреДсеДателюПКапелляционныекомПлеюыДокУментоВизакJIючениеэкспертаПК,
дополненные уведомлением о результатах рассмотрения апеJlJlяции (форма У-33),

перечЕем доrryстимых символов для записи отвgтов на заданшr с кратким ответом;

оформитьрешениеККиУгвержленныеизменеЕI'rВпротоколерассмотрениJI
апелпяции и приложениях к цротоколу;

оформrтгь и выдать участнику экзаменов и (или) его родителю (законному

прелставйлю1 "ли представителю по доверенности уведомление о результатах

рассмотрени'lапелляциисУк{ВаниемВсехизменений,которыебылиприrптыпри
рассмотренииапеJlJlяциииВнесеныВпротоколрассмотренияапелляциииегоприложени'l;

Вслу{аеапелляциионесогласиисВЬ]ставленнымибалламиЕГЭ'оГЭпередать
протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами с пр}tJIожением

(если апелляц- yoo"n.r"opeHa) в РЦОИ для вltесениJI соотвgtств},ющей информачии

в РИС и дальнейшей передачи в уполномоченrryло Рособрнадзором организацию (ФЦТ);

ВсJryчаеапеJIляцииоЕесогласиисВыстаВJlеннымибшlламиГВЭпаосЕовании
протокола рассмотрения апелляции с приложеЕием (если апелляция удовJIетворена)

выполнить пересчет результатов ГВЭ;
передать председатеJIю Кк или заместктелю председателя Кк и в Гэк щя

угвержденлlя протокол и приJIожение к протокоJry рассмотрения апелляции

с пересчитанными результатами экзамена участника Гвэ,

5. Правила заполнения протокола
ГИА (форма 2-АЦ

Заполпение формы 2-АП
Поля раздела <Информачия об апеллянте>>

при распечатке апелляционного комплекта документов,

рассмотрения апелляцин по результатам

заполняется автоматизировано
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В форме 2-дII необходимо указать, что апеJIJIяциJI рассмативается в присугствии

апеллянта (его законных представителей) или прелставителя по доверенности или в его

(их) отсутствии.
кк заполняgг рIвдел о предоставленных апелJulционных материaшах, а также

проводгг проверку качества распознавания информачии п},тем сверки информаttии

с изображен;й бланков апелJuIнта и с листов распознаванIrl. По результатам сравнения

заполняются поJUl в подрд}деле <Информачия листов распознавания соответствует

информаrпrи, внесешной в бланки>.
АпелляrrгполгВержДаетподписью'чтопредъявJIяемыеизобрахениябланков

являются изображениями бланков, заполненных им при выполнении экзаменаtшонной

|аботы, файл С цифровой аудиозаписью содержrт его устный отвег (в случае его

присугствIuI при рассмотении апелляции),
в разлеле <решение конфликгной комиссии)) укtвывается:

УдоВлетворенаилиотКпоненаапеJIJUIЦия(еслиУДовлетВорена,тоВсВязисналичием
каких ошибок при обработке, включiu колиtIество заданий кФкдого типа, в котором

об"чру*."r' ойб*' 
- 
обработки, и (или) при оценивании выполненлш заданий

с разверн}тым (rгветом;

количество позиций оцениваниlI развернутых ответов, по которым изменен балл

по решению Кк, и суммарное количество первичных баллов, на которое изменено (и

" 
*i*yro сторону _ оЬльшЬ или меньшую) количество ба:tлов за выполнение заданий

с развернутым ответом;
подпись председатеJIя l,/или заместителя председателя КК и rшенов КК, дата

рассмотрениJI апелJUrции.

разделе <Информаuия орезультатах рассмотеншI апелляции) спеIшмисты

РЦОИ заполоr, non"''o дчr" .,.рЁочч" ,"фор"ччr, из КК в РI]ОИ и из РЦОИ

"lrrопrоrоо.нную 
Рособрнадзором организацию (Фцт), Записи заверяются подписями

исполнлтелей.
Заполнение Пршлоэrсешпя 2-Ап-1 к форме 2-АII

содержание изменений для пересчета результатов ГиА при рассмотрении

апелляции (по бланку ответов Nч l),
В слуrае откJIонениJI апеJlJlяции форма 2-AI1- l не заполвяется,

В pboana <3адания с кратким ответом) в столбце <<Было**>> при распечатке

апелJIяциоцногокомплектабУДУгавтоматизированозаполненытестроки'номеракоторых
соOтветствуют номерам заданий с кратким ответом, Еа которые апелляIп д,ш ответ

в соответств},ющих поJUIх бланка отвgтов Ns l,
в случае если в процессе рассмотения апелjIяции обнаружено, что ответ,

укшанный участником " 
бланке о*йu Ng L на задание, не совпадает с ответом в бланке

распознавания на это задание, в графе <йзменлггь на) необходимо указать реальный отвег,

'""raр"И 
указан в бланке отвgго" N, l чrraпп"Ега в качестве ответа на соответствующее

;;;;;;. 1'с уrего, информачии, внесенной в поля бланка ответов N9 l дJIя замены

ошибочных отвсгов). При этом необходимо учитывать, что в графе <йзменrгь на)) следует

УказатьотВетапелляЕтаТолькоВслrIае,еслиапелляIlтиспользовiшДltязаписиотВета
исключительно допустимые символы для записи ответа на данное задание (перечень

догryстимых символов для записи кратких ответов РЩОИ прелоставJlяет в КК до нача,па

рабЬт по рассмотрению апелJIяtши),

При обнаруж."",--,"*Ъ,"ких ошибок (ошибок при обработке бланков ЕГ}

сканировании, pu"noanu"ur", текстц верификации) руководитель Рцои в нижней часм

формы 2-АП-l дает пояснения о причинах возникновеtIия такой ошибки,
22



Информачlло, внесеннуо в форму 2-АП-1, удостоверяет своей подписью
председатель КК и цпены КК, указывается дата.

Заполнепие Прпложепия 2-АII-2 к форме 2-АП
солерх<ание изменений для пересчета результатов ГиА при рассмотрении

апелJIяции (по бланку ответов J\b 2, дополнительным бланкам ответов ЛЪ 2, протоколам

проверки разверrrутых ответов).
В случае откJIонен}ш апелляции форма 2-АП-2 не заполняется,

В разлеле <ошибки оцениваниJI предмrгной комиссией>> в столбце <<Было**>> при

распечатке апелляционного комппекта булут автоматизировано заполнены те строки,

номера которых соответствуют номеру позиции оценивания развернуrых ответов,

по которым проводилось оценивание ПК.
В слуlае, если в процессе paccMoTpeHI,IJr апелJUltши обнаружено, что в результате

ошибки Гfu у*чзчпrrrй в форме 2-лп-2 балл по конr9егноЙ позиции оцениваниT

выстаыIен некорректно (не в соответствии с критериями оцениваIlия раз_верrгугых ответов

на заданшt КИМ1, оr"" свидетельствует закJlючение эксперта ПК, _привлеченного
к рассмотренИю апелJIяциИ, в графе uс,-on 

_ 
необходимо yкtlзaTb балл, который,

в соответствИи с закпюченИем эк;перта ПК, необходимо выставить апелляr{ry, При этом

.п"оУ".УчитыватьнеобходимосТьвнесениязакJIючениJIэкспертаВсоотВетсТвуюЩие
сrроь iаблицы в столбец <Арryменташия изменений с обязательным пояснением

по каждому критерию оценивания, по которому производится изменение)

(либо закJIючение эксперта прилагается к протоколу рассмотения апелляции

дополнительно, что указывается в поле вместо арryмекгации),

в случае, если в процессе рассмотения апелляции обнаружено, что в результате

технической ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификаuии ит,п,)

протоколов проверки разверЕ}тых ответов указанЕый в изображении протокола ба,itл

по коIrкретной позиции оценивания не соответствует бацlry, ykztзaнHoмy в бланке

распознаВаншIданногопр"'"*опч,вграфе<Стало>необходимоУкtВатьтотбшш,который,
в соответствии a au*o"I"r"" ,*an"prou, необходимо выставить апелляЕry. При этом

слеДует)п{I{гыватьнеобходимостЬвнесенI'IзакJIюченияпреДстаВителяРцои
в соответств)rю*r" arрой 

-,чъпицы 
в столбец <Арryмектация изменений с обязательным

описаниеМпричиныошибкипокажДомУкритериюоцениВания,покоторомУпроизвоДится
изменение> (либо закJIючение представитеJul Рцои прилагается к протоколу

рассмотренIшапелляцииДополнителЬно,чтоУк.rзыВаетсяВполевместоарryмеЕгации).
Информачия, "r..in"- " Оорl'лу 2-ц_2, заверяgгся подписями прелседателя КК

и/или заместrrгеля председателя Kk, членов КК, эксперта ПК,

Заполпепие Приложепия 2-АП-3 к форме 2-АП

СодержаниеизмененийДчяпересЧетарезУльтатовГИАприрассмотреЕии
апелJIяции (по устной части),

В случае, aan" ,*,ч""пччионнФt работа апелляЕта не содержит устные ответы или

в случае oTKJIoHeH}UI апеJIляции форма 2-АП-3 не заполняется,

В разлеле кОшибки оценивани,l предмегной комиссией>> в gголбце <Было**> при

распечаткечп"пп"о'оп"о.окомIшеКгабУДУтавтоматизироВанозаполненытестроки'
номера которых соответствуют номеру позиции оцениван}rя устных ответов, по которым

arро"одrпоa" оценивание предметной комиссией,

В случае, "an, " 
прЪч"aсе рассмо-трениJI апеллlIции обнаружено, что в результате

ошибки ПК указанныИ' "Ъ"р"i 2_дп-з бмл по конкретной позиции оцениванlUI

ВыстаыIеннекорректно(невсоответстВиискритери,IмиоцениванияУсТныхотВетоВ
назаданиякиМ)'очемсВидетельстВУетзакJIючениеэксперта,приВлеченного 2з



к рассмотрению апелляции, в графе ((стало) необходимо укшать балл, который,
в соответствии с закJIючением эксперта ПК, необходимо выставить апелJuIнту. При этом
следует )п{итывать необходимость внесения заключенIбI эксперта ПК в соотвgtствующие
строки таблицы в столбец (Дрryментация изменений с обязательным поясЕением
по каждому критерию оцениваниJI, по которому производится изменение))

(либо закJIючение эксперта прилагается к протоколу рассмотрения апелJlяции

дополнительно, что укrвывается в поле вместо арryментации).
в слуrае, если в процессе рассмотрениJI апелляции обнаружено, что в результате

техническоЙ ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификации и т.п.)

протоколов проверки устных ответов указанный в изобрФкении протокола балл

пь конкретной позиции оцениваниJI не соответствует балrry, указанному в бланке

распознавания данного протокола проверки, в графе (сталоD необходимо укatзать тот балл,

который, в соответствиИ с закlIючениеМ экспертов, необходимо выставить апеллянц/,

f[ри этом следует )п{итывать необходимость внесения закJIючения представи'геля РЦОИ

в соответств}.ющие строки таблицы в столбец (дрryментация изменений с обязательным

описанием причины ошибки по каждому критерию оцениванрlя, по которому производится

изменение) (либо закJIючение представителя рцои прилагается к протоколу

рассмотрения апелляции дополнительно, что указывается в поле вместо арryментации).- 
Информац}UI, внесенная в форму 2-дtI-3, заверяется подписями председателя КК,

членов КК, экспертом ПК.
Форма 2-ДП-4 (Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения апелляции))

является информачионноЙ для участников рассмотрения апелJlяции и не заполЕяется,



Прплох<ение l к Методическим рекомендациям
по работе конфликгной комиссии субъекта

Российской Федерации при проведении
государственной I{гоговой аттестации

по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 гоry

оБрАзЕц

довЕрЕнность J\! _

(место и дата вьцачи доверенности проrпrсью)

рождения,

(граждмство)
паспорт серии

((D г., код подразделения

зарегистированньй(ая) по адресу:

(Ф.И.О. doBepeHчoao лuца полносmью)

года рождения, паспорт серии
(D

(>

зарегистрироваЕ_ по адресу:
представлять

интересы
(Ф,И.О. dоверuпеля)

в Конфлиrгн ой комиссии для проведения государственЕ ой итоговой атtестzulии по

образовательньпr,r программам основного общего и сред{его общего образования за предела {и

Российской Федерации распол оженнои по
территории

дш чегоадресу:

предоставJUIютсяслеД}.юциеправа:пол}чатЬдЛяознакомлениявовремJrрассмотенияtшеJIJUIции
о весогласиИ " ur"r*п"rпЙи ба:rламИ распечапшЕые изобраr(ения моеЙ (моего ребёнка)

ЭКЗаlJt{еНаЦИОННой работы, элекгронные Еосители, содерх(aщие фчйр, ' 
цифровой аудиозаписью

моrх(моегоребенка)Устньжответов'протоколымоrтх(моегоребёнка)УстныхответоВ'копии
протоколов проверки моей (моего ребёнка) экзамеяачионной работы предIrлетной комиссией, КИМ

;'r";;;;,-r;, .**r", билеты, выпоJIнJIвшиеся мною (моим рбёнком) на экзаJr{€Ее; письменно

полгверждать'чтопредъявлен"ыеизображ"п*,оu'"'чционнойработы,файлсцифровой
ау.щrозaшисью устного ответа, протокол устного ответа (в слrIае если экзаJvен сдава,'Iся в устной

d;;-.r;р;;йежат мне (моему ребёнку; поJt}п{ать соответствуощие разъяснения эксперга по

JчЁоruчrпо моей (моего ребенка; экз,tменационной работы; зн,tкомитъся с решевием

конфликтной комиссии об 
'отклонении моей (моего ребёнка) апеJIJIяции и сохр,шевии

""ai*rarr"* 
баллов либо об удовлетворении моеи (моего ребёнка) zшелJIяции и изменении

ба;rлов; полrlать Еа руки р"до"п"""" о рiш"п,п конфликтной комиссии; поддисывать отчетные

документы конфликгной комиссии,

(Ф. И.О, doBepeHHozo лuца)

.Щоверитель:
(фаutl,tuя, aL|lя, оmчесmво полносmью, поdпuсь)
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Я, граждан_


