
Подготовка лиц, 

задействованных при проведении государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(председатель конфликтной комиссии)

Апелляции о несогласии 
с выставленными баллами



АПЕЛЛЯЦИИ 

О НЕСОГЛАСИИ 

С ВЫСТАВЛЕННЫМИ 

БАЛЛАМИ

Председатель 
конфликтной комиссии



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Работа с апелляцией 

секретаря КК

Регистрация 
в журнале

Формирование 
графика 

рассмотрения и 
согласование его с 
председателем КК

Информирование 
апеллянта о дате, 
времени, месте 
рассмотрения 

апелляции



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Апелляционный комплект

• Состав апелляционного комплекта
– Титульный лист

– Изображения бланков регистрации, 
ответов (всех), протоколов проверки

– Бланки распознавания бланков регистрации, 
ответов (всех), протоколов проверки

– Файлы звукозаписи ответов

– Протоколы (форма 2-АП) с приложениями 
(формы 2-АП-1, 2, 3)



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



Организация работы ПК

Секретарь КК

• Передаёт АК председателю КК

Председатель 
КК

• Заблаговременно передаёт АК председателю ПК 
(в день получения от секретаря КК)

Председатель 
ПК

• Организует работу привлечённого эксперта (со статусом «старший» 
или «ведущий», не проверявшего работу апеллянта ранее)

Эксперт

• Даёт письменное заключение о правильности оценивания работы



Затруднения в оценке работы

Эксперт
не даёт однозначного 

ответа

КК
направляет запрос 
о предоставлении 

разъяснений 
по критериям

ФИПИ
организует 

рассмотрение запроса

ФКР
подготавливает 

разъяснения

ФИПИ

передаёт в КК



Организация рассмотрения 

апелляции

Председатель 
ПК

•По окончании работы эксперта передаёт АК и 
заключения экспертов председателю КК (в тот же день)

Председатель 
КК

•Организует рассмотрение апелляции 

Время рассмотрение 
одной апелляции

•Не более 30 минут



Ход рассмотрения апелляции 

(с участием апеллянта)
• Подготовительный этап

– Установление личности апеллянта и/или его законных представителей
– 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

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



После рассмотрения 

апелляции…

КК Передаёт в РЦОИ
протоколы в течение 1 календарного дня

РЦОИ Вносит в РИС и передаёт в ФТЦ
в течение 2 календарных дней

ФТЦ Проводит пересчёт баллов и передаёт  в РЦОИ
новые результаты в течение 5 рабочих дней

РЦОИ Передаёт обновлённые результаты в ГЭК
(вместе с КК)

ГЭК Утверждает результаты апеллянта

КК Информирует апеллянта о результатах 
пересчёта баллов



Выявление нарушений

• При пересчёте баллов ФТЦ вправе запрашивать у РЦОИ:
– Копии 2-АП с приложениями
– Копии бланков ЕГЭ апеллянта

• При выявлении нарушений
– Несоответствие оригиналов бланков и копий их 

распознавания
– Необоснованное изменение баллов

• Сообщает 
в Рособрнадзор

ФТЦ

• Направляет 
информацию в ГЭК

Рособрнадзор
• Проводит служебное 

расследование

• Уведомляет 
Рособрнадзор и ФТЦ 
о результатах

ГЭК

• Дальнейшее 
рассмотрение 
апелляции

КК



Материал для вновь 
привлекаемых специалистов

Правила для председателя КК

Председатель КК должен:

• Получить от ответственного 
секретаря документы

• Передать комплект председателю 
ПК на проверку

• Получить проверенные комплекты 
и заключение эксперта ПК

• Согласовать график рассмотрения 
апелляции

• Рассмотреть апелляцию

• Вынести решение

• Утвердить решение, подписать 
протокол

• Организовать передачу копии 
протокола в РЦОИ

• Получить протокол результатов ЕГЭ 
из РИС с новыми результатами

• Организовать ознакомление 
апеллянта с результатами

1-АП
Апелляционный 

комплект 
(см. далее)

Сформированный 
ответственным секретарём

Совместно с членами КК

ГВЭ: организовать 
пересчёт 

результатов

Для внесения в РИС 
и передачи в ФИС

ГВЭ: получить протокол 
с пересчитанными 

результатами от 
ответственного секретаря КК



ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОТОКОЛА 2-АП

Апелляции 
о несогласии с выставленными баллами



Протоколы 2-АП, 

2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3, 2-АП-4



Другие рабочие бланки



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


