
Подготовка лиц,  

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

(председатель конфликтной комиссии) 

 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами (0,5 часа) 

 

Порядок рассмотрения. Ведение документации КК. 

Слайд 1 – титульный 

Слайд 2 – заголовок темы 

 

Слайд 3. Работа с апелляцией секретаря КК 

После поступления апелляции в КК ответственный секретарь 

КК регистрируют ее в журнале регистрации апелляций, формирует график 

рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты, места и времени 

рассмотрения апелляции и согласовывает указанный график с председателем 

КК, после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных 

представителей) о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.  

 

Слайд 4. Состав апелляционного комплекта 

Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ ответственный секретарь КК передаёт сведения об апелляции 

в РЦОИ и получает из РЦОИ апелляционный комплект документов, который 

содержит: 

а) протокол рассмотрения апелляции по результатам ГИА (форма 2-АП) 

с приложениями, предназначенными для внесения информации о ходе 

и результатах рассмотрения апелляции, а также для внесения подробной 

информации об изменениях, принятых КК в случае удовлетворения апелляции 

(форма 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3); 



б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистрации 

устной части, бланков ответов № 1 и № 2, дополнительных бланков ответов 

№ 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов, бланков-протоколов 

проверки устных ответов; 

в) распечатанные бланки распознавания бланков регистрации, бланка 

регистрации устной части, бланков ответов № 1 и № 2, дополнительных 

бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов, 

бланков-протоколов проверки устных ответов;  

г) электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов участников ЕГЭ. 

В случае если работа апеллянта была направлена на межрегиональную 

перекрестную проверку, в составе апелляционного комплекта отсутствуют 

бланки-протоколы проверки развернутых ответов. 

 

Слайд 5. Сопутствующие документы 

Дополнительно к апелляционному комплекту распечатываются критерии 

оценивания развернутых и (или) устных ответов и, в случае необходимости, 

запрашивается вариант КИМ, выполнявшийся участником ЕГЭ; перечень 

допустимых символов для записи ответов на задания с кратким ответом; 

уведомление по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами по результатам ГИА (форма У-33). 

 

 

 

 

Слайд 6. Организация работы ПК 

Ответственный секретарь КК передает полученные апелляционные 

комплекты документов председателю КК. 

В день получения апелляционных комплектов документов председатель 

КК с целью установления правильности оценивания экзаменационной работы 



заблаговременно до заседания КК передает указанные комплекты 

председателю ПК.  

Председатель ПК организует работу эксперта ПК по установлению 

правильности оценивания заданий с развернутым и (или) устным ответом и 

(или) о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым 

и (или) устным ответом.  

К работе КК привлекается эксперт (член ПК) по соответствующему 

учебному предмету, которому присвоен статус «ведущий эксперт» или 

«старший эксперт», но не являющийся экспертом, проверявшим развернутые и 

(или) устные ответы апеллянта ранее. 

Привлеченный эксперт ПК устанавливает правильность оценивания 

экзаменационной работы и даёт письменное заключение о правильности 

оценивания экзаменационной работы апеллянта или о необходимости 

изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устным 

ответом с обязательным указанием на конкретный критерий оценивания, 

которому соответствует выставляемый ими балл. 

 

Слайд 7. Затруднения в оценке работы 

В случае если привлеченный эксперт ПК не даёт однозначного ответа  

о правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта, 

КК обращается в ФИПИ с запросом о предоставлении разъяснений 

по критериям оценивания.  В запросе в обязательном порядке формулируются 

вопросы, возникшие при формировании заключения о правильности 

оценивания экзаменационной работы апеллянта. ФИПИ организует 

рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмету 

и предоставляет в КК подготовленные ФКР разъяснения. 

 

Слайд 8. Организация рассмотрения апелляции 

После проведения экспертом ПК соответствующей работы 

по установлению правильности оценивания экзаменационной работы 



председатель ПК в тот же день передает председателю КК апелляционные 

комплекты документов и заключения.  

Председатель КК после получения названных выше документов 

организует работу по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными 

баллами. 

Время, рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции (включая 

разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов), не более 30 

минут. 

 

Слайд 9. Ход рассмотрения апелляции (с участием апеллянта) 

Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, 

предъявляются материалы апелляционного комплекта документов 

и заключение экспертов ПК, после чего он письменно в соответствующем поле 

протокола рассмотрения апелляции (форма 2-АП) подтверждает, что ему 

предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы 

(заполнявшихся им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устных 

ответов, копии протоколов его устных ответов. 

Апеллянт должен удостовериться в правильности распознавания 

информации его бланков ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа 

проверена в соответствии с установленными требованиями. 

В случае обнаружения в процессе рассмотрения апелляции технических 

ошибок, допущенных при обработке экзаменационной работы апеллянта, 

КК заполняет подраздел «Информация листов распознавания соответствует 

информации, внесенной в бланки» протокола рассмотрения апелляции (форма 

2-АП) и соответствующее приложение к протоколу, в которое вносит все 

изменения, принятые решением КК.  

КК не вправе применять изменения к ответам на задания с кратким 

ответом в случае, когда при записи ответа апеллянт применял форму 

записи (в том числе, символы), противоречащую указанию к заданию КИМ, 

а также Правилам заполнения бланков ЕГЭ. 



Привлеченные эксперты во время рассмотрения апелляции в присутствии 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дают 

им соответствующие разъяснения (при необходимости). Время, рекомендуемое 

на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов одного 

апеллянта, не более 20 минут. 

КК, в случае принятия решения на основании заключения привлеченных 

экспертов ПК об изменении баллов за выполнение задания с развернутым и 

(или) устным ответом, заполняет соответствующее приложение к протоколу 

рассмотрения апелляции (форма 2-АП с приложениями), в которое вносит все 

изменения, принятые решением КК.  

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. 

 

Слайд 10. Решение КК 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами КК принимает решение: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие 

технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы); 

об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических 

ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов. 

Свое решение по результатам рассмотрения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами КК фиксирует в протоколе рассмотрения апелляции  

(форма 2-АП). 



В случае принятия решения об удовлетворении апелляции КК заполняет 

соответствующее приложение к протоколу рассмотрения апелляции (в 

соответствии с п. 13, 16 данного раздела настоящих методических 

рекомендаций и Правилами заполнения протокола рассмотрения апелляции 

о несогласии с выставленными баллами по форме 2-АП). 

КК оформляет и выдает апеллянту уведомление о результатах 

рассмотрения апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ГИА по форме  У-33) с указанием всех изменений, которые были 

приняты при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения 

апелляции и его приложения. 

Апеллянт  подтверждает подписью в протоколе рассмотрения апелляции 

(форма 2-АП) и в уведомлении о результатах рассмотрения апелляции,  что 

данные об изменениях, внесенные в эти два документа, совпадают.  

 

Слайд 11. После рассмотрения апелляции… 

Протоколы КК о рассмотрении апелляций (форма 2-АП и ППЭ-03) 

в течение одного календарного дня передаются в ПК, а также в РЦОИ для 

внесения соответствующей информации в РИС. 

Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы КК в течение двух 

календарных дней направляются РЦОИ в ФЦТ. ФЦТ проводит пересчет 

результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в соответствии 

с протоколами КК и не позднее чем через пять рабочих дней с момента 

получения указанных протоколов передает измененные по итогам пересчета 

результаты ЕГЭ в РЦОИ.1 

После получения в РИС информации о результатах ЕГЭ апеллянта, 

апелляция которого о несогласии с выставленными баллами была 

                                                 
1 Результаты обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ из ФИС автоматически передаются в 

РИС. В случае удовлетворения апелляции в ФИС будет произведен пересчет баллов апеллянта. Информация об 

обновленных результатах ЕГЭ после перерасчета баллов в результате внесения апелляционных изменений будет направлена 

в РИС. 

В случае отклонения апелляции в ФИС будет зафиксирован факт подачи апелляции и результат ее рассмотрения. В 

этом случае балл остается неизменным. 

 



удовлетворена, РЦОИ в течение одного календарного дня предоставляет 

обновленные результаты апеллянта в ГЭК. 

КК предоставляет в ГЭК обновленные результаты ГВЭ апеллянта. 

Председатель ГЭК принимает решение об утверждении обновленных 

результатов апеллянта на основании представления КК, РЦОИ. 

КК информирует апеллянта о результатах перерасчета баллов, 

выставленных за выполнение экзаменационной работы. 

 

Слайд 12. Выявление нарушений 

При проведении пересчета результатов ЕГЭ по удовлетворенным 

апелляциям в соответствии с протоколами КК, ФЦТ вправе запрашивать 

у РЦОИ: 

копии документов, оформленных в процессе рассмотрения апелляции  

(форма 2-АП с приложениями);  

копии бланков ЕГЭ апеллянта.  

В случае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ 

(оригинала и копии их распознавания) и (или) необоснованного изменения 

баллов за выполнение заданий с развернутым и (или) устным ответом 

апеллянта ФЦТ сообщает об установленном факте в Рособрнадзор. 

Рособрнадзор направляет на рассмотрение в ГЭК информацию 

о несоответствиях и (или) о необоснованном изменении баллов участника ЕГЭ. 

По предоставленным фактам ГЭК назначает служебное расследование. 

Дальнейшее рассмотрение апелляции возможно только по утвержденным 

результатам служебного расследования с обязательным уведомлением 

о результатах расследования Рособрнадзора и ФЦТ. 

 

 

Слайд 13. 

Правила для председателя КК 



При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

председатель КК должен: 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 2 раздела 8 

настоящих методических рекомендаций; 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ГВЭ, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 3 раздела 8 

настоящих методических рекомендаций; в день получения апелляционных 

комплектов документов с целью установления правильности оценивания 

экзаменационной работы заблаговременно, до заседания КК, передать 

указанные комплекты председателю ПК, который организует работу эксперта 

ПК по установлению правильности оценивания заданий с развернутым и (или) 

устным ответом и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение 

задания с развернутым и (или) устным ответом; 

после проведения экспертом ПК соответствующей работы по 

установлению правильности оценивания экзаменационной работы в тот же 

день получить от председателя ПК апелляционные комплекты документов и 

заключение эксперта ПК; 

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и 

организовать работу КК по рассмотрению апелляций; 

совместно с членами КК рассмотреть апелляцию в присутствии апеллянта 

и (или) его родителей (законных представителей) или в их отсутствии. 

В присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных 

представителей)6: 

предъявить апеллянту изображения бланков регистрации, бланков ответов 

№ 1, бланков ответов № 2, дополнительных бланков ответов № 2, бланков-

протоколов проверки развернутых и (или) устных ответов, а также листы 



распознавания бланков, файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

участников ЕГЭ, изображения экзаменационной работы ГВЭ, протоколы 

устных ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме; 

апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью 

его устного ответа, протоколы его устных ответов. Данный факт должен быть 

отражен в соответствующих полях протокола рассмотрения апелляции и 

уведомления о результатах рассмотрения апелляции вместе с датой 

рассмотрения и подписью апеллянта; 

в случае обнаружения КК или РЦОИ ошибок в распознавании символов в 

бланке ответов № 1 зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения 

апелляции (форма 2-АП, 2-АП-1) соответствующие корректировки; 

в случае возникновения у апеллянта претензий к оцениванию развернутых 

и (или) устных ответов совместно с экспертом ПК рассмотреть претензии 

апеллянта; 

в случае обнаружения КК факта, что развернутые и (или) устные ответы 

проверены и оценены не в соответствии с установленными требованиями, 

необходимо зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения апелляции 

(форма 2-АП) соответствующие изменения; 

(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.) 

в отсутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) 

рассмотреть представленные материалы апелляции; 

утвердить решение КК; 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции по 

результатам ГИА (форма 2-АП) и приложение к протоколу о несогласии с 

выставленными баллами (форма 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3) и организовать 



передачу копии протокола рассмотрения апелляции с приложением в РЦОИ 

(если приложение заполнялось) для внесения сведений о рассмотрении 

апелляции в РИС и передаче их электронного изображения в ФИС; 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции, приложение к 

протоколу о несогласии с выставленными баллами и организовать пересчет 

результатов ГВЭ; 

получить из РЦОИ протокол результатов ЕГЭ, полученный из РИС, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов; 

получить от ответственного секретаря КК протокол результатов ГВЭ, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов; 

после утверждения пересчитанных результатов ГЭК организовать 

ознакомление апеллянтов с результатами их апелляций. 

 

Слайд 14. Подзаголовок «Заполнение протоколов 2-АП» 

Слайд 15,16. Бланки протоколов 

Демонстрируются бланки 2-АП, 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3, 2-АП-4, 1-АП, У-33. 

Протокол 2-АП является основным протоколом рассмотрения апелляции, 

который отражает внесённые изменения и решения конфликтной комиссии. 

Протокол 2-АП имеет 4 приложения: 

2-АП-1 отражает изменения, связанные с неверным распознаванием символов в 

заданиях с кратким ответом (эти ответы проверяются автоматизированно, 

поэтому конфликтная комиссия не устанавливает правильность ответа, а только 

констатирует факт правильного или неправильного распознавания. 

2-АП-2 отражает изменения в оценивании заданий с развёрнутым ответом. В 

него вносятся как сами изменения в оценивании, так и обоснование этих 

изменений. 



2-АП-3 отражает изменения в оценивании заданий части «Говорение» в ЕГЭ по 

иностранным языкам. В него вносятся как сами изменения в оценивании, так и 

обоснование этих изменений. 

2-АП-4 является информационным и показывает детальную оценку работы по 

каждому заданию с кратким ответом и по каждой позиции оценивания заданий 

с развёрнутым ответом и устных заданий. 

Слайд 17. Поля, заполняемые обязательно 

Заполнение полей дат и номера в КК. 

Слайд 18. Анализ апелляционного комплекта 

Заполнение части 2-АП, отражающий состав апелляционного комплекта. 

Слайд 19. Оформление решения КК: отклонение 

Заполнение решения КК в ситуации отклонения апелляции. 

Слайд 20. Оформление решения КК: удовлетворение по части 1 

Заполнение решения КК в ситуации удовлетворения апелляции в связи с 

наличием технических ошибок. 

Слайд 21. Работа с бланками №1 

Разъясняется, как анализировать бланки части 1. Рассматривается пример 

технической ошибки. 

Слайд 22. Заполнение протокола 2-АП-1 

Описывается заполнение протокола 2-АП-1. 

Слайд 23. Оформление решения КК: удовлетворение по части 2 

(развёрнутые ответы) 

Заполнение решения КК в ситуации удовлетворения апелляции в связи с 

наличием ошибок в оценивании развёрнутых ответов. 

Слайд 24. Заполнение протокола 2АП-2 

Описывается заполнение протокола 2-АП-2. 

Слайд 25. Оформление решения КК: удовлетворение по части 2 (устный 

ответ) 

Заполнение решения КК в ситуации удовлетворения апелляции в связи с 

наличием ошибок в оценивании устных ответов. 



Слайд 26. Заполнение протокола 2АП-3 

Описывается заполнение протокола 2-АП-3. 

Слайд 27. Подзаголовок «Работа с апеллянтом» 

Слайд 28. Протокол 2-АП 

Рассматриваются части протокола 2-АП, которые заполняются апеллянтом. 

Слайд 29-31. Уведомление У-33 

Рассматривается заполнение У-33 и завершение работы с апеллянтом. 

 

 


