Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА- подается
участником ГИА-11 в письменной форме в день проведения экзамена, не покидая
пункта проведения экзамена (далее - ППЭ).
Для подачи апелляции необходимо:
•

•
•
•

получить у члена государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ или
у ответственного организатора в аудитории ППЭ два экземпляра заявления и
заполнить их;
заполненные заявления передать члену ГЭК в ППЭ;
получить у члена ГЭК один экземпляр апелляции, заверенный его подписью;
получить у члена ГЭК информацию о дате, времени и месте рассмотрения
апелляции.

Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-11 членами ГЭК создается комиссия и организуется
проведение проверки сведений, изложенных в апелляции.
В состав комиссии могут включаться организаторы, не задействованные в аудитории,
в которой сдавал экзамен участник ГИА-11, технические специалисты, ассистенты,
общественные
наблюдатели,
медицинские
работники
и
представители
правоохранительных органов.
Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и
заключение комиссии о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК
в конфликтную комиссию.

Внимание!
Для проверки сведений, изложенных в апелляции, конфликтная комиссия вправе
запросить в Региональном центре обработки информации (РЦОИ) видеозапись
проведения ГИА- в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-, подавший
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА.
•

Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА-11
конфликтной комиссией осуществляется в течение двух рабочих дней (включая
субботу) с момента ее поступления в конфликтную комиссию. По результатам
рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает решение:
o
o

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

В случае, если апелляция о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-11 будет удовлетворена, текущий результат участника экзамена по
соответствующему образовательному предмету будет аннулирован и участнику
будет предоставлена возможность повторной сдачи экзамена по данному
предмету в сроки, предусмотренные единым расписанием проведения ГИА-11.

•

Подача апелляции о несогласии с результатами ГИА-11
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником
экзамена в течение двух рабочих дней (включая субботу) после даты
официального объявления результатов ГИА-11 по соответствющему учебному
предмету (дата официального объявления результатов ГИА-11 по
соответствующему учебному предмету указывается в Протоколе о результатах
ГИА-11
и
размещается
на Официальном
информационном
портале
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в СанктПетербурге).
Апелляция о несогласии с выставленными баллами с 2020 года
подаётся удалённо - через систему информирования на сайте
официального информационного портала государственной итоговой
аттестации
выпускников
9
и
11
классов
в
СанктПетербурге (https://www.ege.spb.ru/) в течение двух рабочих дней,
следующих за официальным днём объявления результатов экзамена по
соответствующему учебному предмету.
Обработка поданной апелляции проводится в течение суток. Далее вы будете
информированы о дате, месте и времени рассмотрения апелляции.
Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами по информатике
и ИКТ (КЕГЭ).
Рассмотрение апелляции участника КЕГЭ не предусматривает повторное
оценивание ответов и разъяснения эксперта ПК по оцениванию ответов на
задания КИМ КЕГЭ в связи с отсутствием развернутых ответов, оцениваемых
экспертами ПК. Рассматриваются только вопросы, связанные с возможными
техническими проблемами.
Несовпадение контрольной суммы на бланке регистрации и (или) бланке
распознавания с контрольной суммой в протоколе ответов участника КЕГЭ
содержательно не является основанием для удовлетворения апелляции
участника КЕГЭ, поскольку при обработке экзаменационных материалов ФИС
работает с контрольной суммой, сформированной на станции КЕГЭ, а не с
записанной на бланке регистрации.
В случае удовлетворения апелляции участника КЕГЭ в ГЭК передается
информация о возможном техническом сбое при проведении КЕГЭ.

Внимание!
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть изменено
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено.

