
Подготовка лиц, 

задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(члены конфликтной комиссии)

Особенности проведения 
апелляций по результатам 
экзаменов в формате ГВЭ



ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМАТЕ 

ГВЭ

Члены
конфликтных комиссий



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Категории обучающихся, 

сдающие ГИА в форме ГВЭ

• обучающихся по ОП СОО в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, 
а также в учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы;

• обучающихся, получающие СОО в рамках освоения 
ОП СПО, в том числе ОП СПО, интегрированных 
с ОП ООО и ОП СОО;

• обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов;
• обучающихся, освоивших в 2014-2018 годах ОП 

СОО в ОО, расположенных на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Формы экзамена в формате ГВЭ

• Лица без ОВЗ:
• Письменная форма

• Лица с ОВЗ:
• Письменная форма

• Устная форма (по желанию обучающегося)

Ознакомьтесь с Методическими рекомендациями 
по проведению ГИА в форме ГВЭ (письменная форма, 
устная форма)



Организационные вопросы

• Создание доступной среды в КК для лиц с ОВЗ
• Желательно вести отдельный журнал 

регистрации апелляций (о несогласии 
с выставленными баллами) ГВЭ

• Необходима организационная работа 
с независимыми тифло- и сурдо-
переводчиками

• КК взаимодействует с организацией, 
определённой ОИВ ответственной за хранение 
материалов ГВЭ



Рассмотрение апелляций ГВЭ

Приём заявления 
(форма 1-АП-ГВЭ)

Запрос апелляционного 
комплекта 

(в организации, 
определённой ОИВ…)

Анализ работы 
экспертами

Рассмотрение 
апелляции (возможно, 

с привлечением 
независимых тифло- или 

сурдо- переводчиков)

Оформление 
протоколов и пересчёт 

баллов в случае 
удовлетворения 

апелляции

Передача результатов 
в ГЭК для утверждения



Апелляционный комплект ГВЭ

• Апелляционный комплект должен содержать:
– изображения экзаменационной работы участника 

ГВЭ;

– протоколы устных ответов обучающегося, 
сдававшего ГВЭ в устной форме; 

– копии протоколов проверки экзаменационной 
работы ПК; 

– критерии оценивания, 

– тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся 
участником ГВЭ, подавшим апелляцию



Работа с апелляционным 

комплектом

• Изучите региональный апелляционный 
комплект

– Какие поля заполняются автоматически?

– Какие поля заполняются «от руки» при любом 
решении КК?

– Как оформляется отклонение апелляции?

– Как оформляется удовлетворение апелляции?


