
Подготовка лиц, 

задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(члены конфликтной комиссии)

Апелляции о несогласии 
с выставленными баллами



АПЕЛЛЯЦИИ 

О НЕСОГЛАСИИ 

С ВЫСТАВЛЕННЫМИ 

БАЛЛАМИ

Члены
конфликтных комиссий



Правила для членов КК при рассмотрении апелляции 

о несогласии с выставленными баллами

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами члены 
КК должны:
• получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов, 

включающий заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 2 
раздела 8 либо п. 3 раздела 8 настоящих методических рекомендаций, заключения 
экспертов ПК, а также информацию  о времени рассмотрения апелляции; 

• прийти в назначенное время на заседание КК;
• рассмотреть представленный комплект апелляционных документов и заключения 

экспертов ПК;
• в случае обнаружения ошибок в распознавании символов в бланках ответов №1 

подтвердить соответствующие корректировки;
• в случае обнаружения того факта, что развернутые и (или) устные ответы  

проверены и оценены не в соответствии с установленными требованиями, 
на основании заключений экспертов ПК о необходимости изменения баллов 
за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом, принять 
соответствующие изменения;

• вынести свое решение; 
• поставить свою подпись в протоколе рассмотрения апелляции и приложениях 

к протоколу о несогласии с выставленными баллами.



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Состав комплекта материалов 

для рассмотрения апелляции

• Заявление апеллянта (1-АП)

• Титульный лист

• Образы бланков работы апеллянта

• Результат распознавания бланков работы 
апеллянта

• Образы бланков экспертов

• Результат распознавания бланков экспертов

• Протоколы (2-АП, 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3, 
2-АП-4)



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Сопутствующие документы

• Дополнительно распечатываются

– Критерии оценивания развёрнутых и/или 
устных ответов

– Перечень допустимых символов для записи 
ответов на задания с кратким ответом

– Уведомление по итогам рассмотрения 
апелляции (форма У-33)

• При необходимости запрашивается вариант 
КИМ, выполнявшийся участником ЕГЭ, и 
оригиналы бланков, им заполнявшиеся



Ход рассмотрения апелляции 

(с участием апеллянта)

• Подготовительный этап
– Установление личности апеллянта и/или его законных представителей
– Объявление о ведение видеозаписи
– Предъявление работы «на узнавание» и получение подписи апеллянта

• Работа с АК
– Проверка вместе с апеллянтом правильности распознавания бланка ответов № 1

• Работа с экспертом
– Ознакомление апеллянта с заключением эксперта
– Разъяснения эксперта по части с развёрнутыми / устными ответами работы апеллянта

• Заключительный этап
– Оформление протокола 2-АП с приложениями
– Оформление и выдача апеллянту уведомления У-33
– Получение подписи апеллянта о выдаче У-33 и совпадении информации 

в нём с 2-АП и приложениями

≤20 
минут

Время рассмотрение одной апелляции

• Не более 30 минут

В случае присутствия на рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами только родителей 
(законных представителей) апеллянта апелляционный комплект им не предоставляется. 

Родители (законные представители) знакомятся с результатами рассмотрения апелляции и решением КК 



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Решение КК

• По итогам рассмотрения апелляции КК 
принимает решение

Об отклонении 
апелляции и сохранении 

выставленных баллов

•Отсутствие технических 
ошибок

•Отсутствие ошибок 
оценивания работы

Об удовлетворении 
апелляции и изменении 

баллов

•Наличие технических 
ошибок

•Наличие ошибок 
оценивания работы

И ИЛИ

Баллы могут увеличиться
Баллы могут уменьшиться



Протоколы 2-АП, 

2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3, 2-АП-4



Другие рабочие бланки



ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОТОКОЛА 2-АП

Апелляции 
о несогласии с выставленными баллами



С заявления 
апеллянта

Поля, заполняемые 

обязательно

С бланка 2АП

2-АП-1

2-АП-2,3



Анализ апелляционного 

комплекта

Подпись   Фамилия

Ставим отметку, если данные 
бланки ЕСТЬ

Отмечаем «Да», если бланк №1 

распознан верно



Оформление решения КК:

отклонение

Подпись  Фамилия



Оформление решения КК:

удовлетворение в связи с наличием 

технических ошибок

Подпись  Фамилия

Ставим числа!

00



Работа с бланками № 1

Подпись участника ЕГЭ строго внутри окошка
Математика



Заполнение протокола 2АП-1
Вносим исправления 

в соответствующие задания 
чётко, разборчиво, 

в каждой клетке 1 символ,
Внизу протокола - ПОДПИСЬ



Оформление решения КК:

удовлетворение в связи с наличием ошибок при оценивании

(развёрнутые ответы)

Подпись  Фамилия

Ставим 
число! 

(по 2-АП-2)

Пишем слово:
повышением
понижением

без изменений

Ставим 
число!

(по 2-АП-2)

Пишем число 
прописью!



Заполнение протокола 2АП-2

Вносим исправления только 
в изменяемые задания 

чётко, разборчиво, 
в каждой клетке 1 символ

Подпись 
эксперта

Пояснения эксперта к каждой 
исправленной оценке

Внизу бланка – Ваша 
подпись!



Оформление решения КК:

удовлетворение в связи с наличием ошибок при оценивании 

(устный ответ)

Подпись  Фамилия

Ставим 
число! 

(по 2-АП-3)

Пишем слово:
повышением
понижением

без изменений

Ставим 
число!

(по 2-АП-3)

Пишем число 
прописью!



Заполнение протокола 2АП-3

Вносим исправления только 
в изменяемые задания 

чётко, разборчиво, 
в каждой клетке 1 символ

Подпись 
эксперта

Пояснения эксперта к каждой 
исправленной оценке

Внизу бланка – Ваша 
подпись!



РАБОТА 

С АПЕЛЛЯНТОМ

Апелляции 
о несогласии с выставленными баллами



Протокол 2-АП

Подпись  Фамилия



Уведомление У-33

Подпись  Фамилия



Уведомление У-33: отклонение

Подпись  Фамилия

Подпись  Фамилия
Подпись  Фамилия

2-АП-2

Подпись  Фамилия



Уведомление У-33: удовлетворение

Подпись  Фамилия

Подпись  Фамилия
Подпись  Фамилия

Заполняем САМИ строго 
в соответствии 
с протоколами 

2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3
в присутствии
апеллянта!!!

2-АП-2 
и/или 
2-АП-3

Подпись  Фамилия


