
 К каким частям КИМ можно апеллировать? 

 
Апелляция подается о несогласии с результатами экзамена в целом. По какой части в заявлении не указывается. Участнику ЕГЭ, подавшему 
апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии 
с установленными требованиями. 
 
Кому подается апелляция? 
 
Апелляция о нарушении процедуры проведения ЕГЭ подается уполномоченному представителю ГЭК в день экзамена в пункте проведения 
ЕГЭ; апелляция о несогласии с выставленными баллами — в конфликтную комиссию или в свою школу (которая оперативно передает 
апелляцию в конфликтную комиссию) в течение 2-х рабочих дней с момента объявления результатов. 
 
Апелляция подается в течение двух дней. Но с какого момента: с момента поступления информации о результатах ЕГЭ в школу или 
с момента, когда мы ознакомились с ними? 
 
Порядок и сроки информирования участников ЕГЭ о результатах экзамена устанавливаются органом управления образования субъекта 
Российской Федерации и должны доводиться до участников ЕГЭ заблаговременно. Традиционно школы (для выпускников текущего года), 
а также ППЭ или органы управления образованием (в зависимости от организационно-территориальной схемы, принятой в регионе) 
вывешивают на информационных стендах и/или собственных сайтах списки участников ЕГЭ с результатами экзамена. Появление списков 
на информационном стенде считается моментом официального объявления результатов ЕГЭ. 
 
Кто является законным представителем ребенка на апелляции? Является ли законным представителем ребенка человек, имеющий 
от родителей нотариально заверенную доверенность, например, учитель или репетитор? 
 
Гражданским законодательством определены категории лиц, которые могут представлять несовершеннолетнего либо недееспособного 
гражданина: родители, опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспособного 
лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права. Другие лица не могут представлять интересы ребенка 
на апелляции. 
 
Кто входит в состав конфликтной комиссии? 
 
В состав конфликтной комиссии включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 



осуществляющего управление в сфере образования, иных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных учреждений, ссузов и вузов, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации.  
 
Какие решения может принять конфликтная комиссия, например, может ли он разрешить пересдать ЕГЭ? 
 
Рассмотрев апелляцию о несогласии с выставленными баллами, конфликтная комиссия может принять решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Решение о пересдаче ЕГЭ может быть 
принято только по апелляции по процедуре проведения экзамена. Решение конфликтной комиссии должно быть доведено до сведения 
участника, подавшего апелляцию, под роспись.  
 
Можно ли обжаловать решение конфликтной комиссии в Федеральной конфликтной комиссии? 
 
Любые решения органов государственной власти или созданных этими органами комиссий можно оспорить в судебном порядке. 
 
Федеральная конфликтная комиссия создается для рассмотрения апелляций участников, сдающих ЕГЭ за пределами территории Российской 
Федерации. 
 
Если Вы не согласны с решением конфликтной комиссии, Вы имеете право обратиться Рособрнадзор с изложением фактов и доводов. 
В этом случае может быть осуществлена дополнительная проверка.  
 
Если изображение для обработки машиной плохо отсканируется, что будет? 
 
Если Вы сомневаетесь в том, что Ваша экзаменационная работа была правильно обработана, в течение 2 рабочих дней Вы можете подать 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 
что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Конфликтная комиссия 
предоставляет распечатанные изображения экзаменационной работы участника ЕГЭ. 
 
В случае выявления ошибок при обработке в протоколе рассмотрения апелляции указываются реальные ответы участника ЕГЭ взамен тех, 
которые были обработаны ошибочно. После повторной обработки результаты ЕГЭ пересчитываются. 
 
Выдается ли экзаменационная работа на руки? 



 
Отсканированное изображение экзаменационной работы может быть представлено участнику ЕГЭ (законному представителю) только 
во время процедуры апелляции. Ему предоставляется возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 
в соответствии с установленными требованиями. На руки работа не выдается.  
 
Результат рассмотрения апелляции становится известен сразу? 
 
В день рассмотрения апелляции Вам сообщают о решении конфликтной комиссии и предложат подписать протокол рассмотрения 
апелляции.  
 
Если в результате рассмотрения апелляции повышен результат, когда он будет зафиксирован?  
 
Если по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами экзамена конфликтная комиссия принимает решение 
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов, конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ 
и далее по соответствующей схеме для дальнейшего утверждения ГЭК. После соблюдения всех процедур данные поступят в Федеральную 
информационную систему (ФИС). 
 
Если конфликтная комиссия примет решение о пересдаче ЕГЭ, но повторную работу участник написал на меньшее количество 
баллов, можно ли поставить в свидетельство первый результат? 
 
Конфликтная комиссия может принять решение о пересдаче экзамена, только если была подана апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ. В этом случае первый результат проверки аннулируется, и в свидетельство заносится результат, полученный при 
пересдаче, который и будет отражен в Федеральной информационной системе (ФИС).. 
 
Есть ли возможность исправить неверную оценку, сделанную компьютером, в связи с некорректным заданием в части А или В? 
 
В таких случаях конфликтная комиссия должна консультироваться с разработчиками КИМ. Если разработчики подтвердят, что есть ошибка, 
то всем участникам ЕГЭ, выполнявшим данный вариант, все зависимости от их ответа, результаты на эти задания будут засчитаны как 
правильные. 
 
Что делать, если день апелляции (заседания конфликтной комиссии) совпадает с днем проведения экзамена?  
 
День рассмотрения апелляции не должен совпадать с днем проведения экзамена, в котором Вы участвуете. В этом случае Вам нужно 



обратиться в конфликтную комиссию и перенести день или время рассмотрения апелляции.  
 
Если при рассмотрении апелляции выяснится, что оценка выставлена правильно, снимаются ли «в наказание» баллы? 
 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение либо 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Никакого 
наказания за подачу апелляции не предусмотрено. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы психолога выпускнику, сдающему ЕГЭ 
 
 
В период подготовки к ЕГЭ 

1.  
Постарайся получить у учителя, более 
подготовленных одноклассников ответы на 
все имеющиеся или возникающие вопросы по 
предмету. 

2.  
Работая с конкретным заданием, проясняй 
общий смысл и значение каждого его 
элемента. Обязательно потренируйся на 
аналогичных заданиях для прочного 
запоминания. 

3.  
Используй разные способы запоминания 
материала: связывай новые знания с тем, что 
тебе уже хорошо известно; выделяй ключевые 
слова; выстраивай логические цепочки. 

4.  
Во время занятий активно отдыхай через 
каждые 1,5 часа. Активизируют 
мыслительную деятельность размеренная 
ходьба, манипулирование пальцами, а также 
способы самовнушения: «Я смогу», «У меня 
все получится». 

 
 
Во время экзамена 

 
Советы психолога выпускнику, сдающему ЕГЭ 
 
 
В период подготовки к ЕГЭ 
 
1. Постарайся получить у учителя, более 
подготовленных одноклассников ответы на все 
имеющиеся или возникающие вопросы по 
предмету. 
 
2. Работая с конкретным заданием, проясняй общий 
смысл и значение каждого его элемента. 
Обязательно потренируйся на аналогичных 
заданиях для прочного запоминания. 
 
3. Используй разные способы запоминания 
материала: связывай новые знания с тем, что тебе 
уже хорошо известно; выделяй ключевые слова; 
выстраивай логические цепочки. 
 
4. Во время занятий активно отдыхай через каждые 
1,5 часа. Активизируют мыслительную 
деятельность размеренная ходьба, манипулирование 
пальцами, а также способы самовнушения: «Я 
смогу», «У меня все получится». 
 
 
Во время экзамена 

1.  
Внимательно прочитай инструкцию по 
выполнению работы. 



1.  
Внимательно прочитай инструкцию по 
выполнению работы. 

2.  
Выполняй задания в соответствии с 
инструкцией и в том порядке, в котором они 
даны. 

3.  
Для экономии времени пропускай задание, 
которое не удается выполнить сразу, и 
переходи к следующему. К пропущенному 
заданию вернешься в оставшееся время 

4.  
Отвечай на вопрос только после того, как 
понял задание и проанализировал варианты 
ответа или продумал развернутый ответ. 

5.  
Подбадривай себя самовнушением: «У меня 
все получится». 

 
 
После экзамена 

1.  
Обязательно отдохни: поспи, послушай 
музыку или займись другими приятными 
делами. 

2.  
Готовясь к следующим экзаменам, используй 

2.  
Выполняй задания в соответствии с 
инструкцией и в том порядке, в котором они 
даны. 

3.  
Для экономии времени пропускай задание, 
которое не удается выполнить сразу, и 
переходи к следующему. К пропущенному 
заданию вернешься в оставшееся время 

4.  
Отвечай на вопрос только после того, как 
понял задание и проанализировал варианты 
ответа или продумал развернутый ответ. 

5.  
Подбадривай себя самовнушением: «У меня 
все получится». 

 
После экзамена 

1.  
Обязательно отдохни: поспи, послушай 
музыку или займись другими приятными 
делами. 

2.  
Готовясь к следующим экзаменам, используй 
опыт предыдущего. 

 
 



опыт предыдущего. 

 
 

 
 
Советы психолога выпускнику, сдающему ЕГЭ 
 
 
В период подготовки к ЕГЭ 

1.  
Постарайся получить у учителя, более 
подготовленных одноклассников ответы на 
все имеющиеся или возникающие вопросы по 
предмету. 

2.  
Работая с конкретным заданием, проясняй 
общий смысл и значение каждого его 
элемента. Обязательно потренируйся на 
аналогичных заданиях для прочного 
запоминания. 

3.  
Используй разные способы запоминания 
материала: связывай новые знания с тем, что 
тебе уже хорошо известно; выделяй ключевые 
слова; выстраивай логические цепочки. 

4.  
Во время занятий активно отдыхай через 
каждые 1,5 часа. Активизируют 
мыслительную деятельность размеренная 

 
 
Советы психолога выпускнику, сдающему ЕГЭ 
 
 
В период подготовки к ЕГЭ 

1.  
Постарайся получить у учителя, более 
подготовленных одноклассников ответы на 
все имеющиеся или возникающие вопросы 
по предмету. 

2.  
Работая с конкретным заданием, проясняй 
общий смысл и значение каждого его 
элемента. Обязательно потренируйся на 
аналогичных заданиях для прочного 
запоминания. 

3.  
Используй разные способы запоминания 
материала: связывай новые знания с тем, что 
тебе уже хорошо известно; выделяй 
ключевые слова; выстраивай логические 
цепочки. 

4.  
Во время занятий активно отдыхай через 
каждые 1,5 часа. Активизируют 



ходьба, манипулирование пальцами, а также 
способы самовнушения: «Я смогу», «У меня 
все получится». 

 
 
Во время экзамена 

1.  
Внимательно прочитай инструкцию по 
выполнению работы. 

2.  
Выполняй задания в соответствии с 
инструкцией и в том порядке, в котором они 
даны. 

 
3. Для экономии времени пропускай задание, 
которое не удается выполнить сразу, и переходи к 
следующему. К пропущенному заданию вернешься в 
оставшееся время 
 
4. Отвечай на вопрос только после того, как понял 
задание и проанализировал варианты ответа или 
продумал развернутый ответ. 
 
5. Подбадривай себя самовнушением: «У меня все 
получится». 
 
 
После экзамена 

мыслительную деятельность размеренная 
ходьба, манипулирование пальцами, а также 
способы самовнушения: «Я смогу», «У меня 
все получится». 

 
 
Во время экзамена 

1.  
Внимательно прочитай инструкцию по 
выполнению работы. 

2.  
Выполняй задания в соответствии с 
инструкцией и в том порядке, в котором они 
даны. 

3.  
Для экономии времени пропускай задание, 
которое не удается выполнить сразу, и 
переходи к следующему. К пропущенному 
заданию вернешься в оставшееся время 

4.  
Отвечай на вопрос только после того, как 
понял задание и проанализировал варианты 
ответа или продумал развернутый ответ. 

5.  
Подбадривай себя самовнушением: «У меня 
все получится». 

 
 
После экзамена 



1.  
Обязательно отдохни: поспи, послушай 
музыку или займись другими приятными 
делами. 

2.  
Готовясь к следующим экзаменам, используй 
опыт предыдущего. 

1.  
Обязательно отдохни: поспи, послушай 
музыку или займись другими приятными 
делами. 

2.  
Готовясь к следующим экзаменам, используй 
опыт предыдущего. 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Советы родителям 

  
Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни своих 
детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным волнением, взяв себя в руки. 

 
Поведение родителей 
 
В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. 
Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным 
волнением. 
 
Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только 
создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. 
 
Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы 
ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий. 
 
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него 
(неё) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и 
одобрения очень важны, ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше растут". 



 
Организация занятий  
 
Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, 
так как все дети разные (есть медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с хорошей переключаемостью 
или не очень и т. д.)! И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь 
своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при необходимости доработать его), 
развить умения использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех! 
 
Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами 
проведения ЕГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию. 
 
Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство неизвестности. 
В процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и уметь его распределять. 
 
Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребёнка с методикой подготовки к экзаменам (её можно подсмотреть в 
разделе "Советы выпускникам"). 
 
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там заниматься! 
 
Питание и режим дня 
 
Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют 
работу головного мозга. Кстати, в эту пору и "от плюшек не толстеют!" 
 
Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут занятий обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут. 
 
Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим. 
 
С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку... разумеется, это не баловство, а просто глюкоза стимулирует мозговую деятельность! 
 
* Материалы подготовлены на основе книг Ф.Йейтса "Искусство памяти"; Корсакова И.А., Корсаковой Н.К. "Хорошая память на каждый 
день", бесед с лучшими российскими психологами и педагогами, а также собственного родительского опыта. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о подаче апелляций  

по процедуре проведения и по результатам ЕГЭ 

Апелляции по процедуре и результатам ЕГЭ 
рассматриваются конфликтной комиссией, 
назначаемой по согласованию с 
государственной экзаменационной комиссией 
субъекта Федерации (далее - ГЭК) 

  
Комиссия принимает и рассматривает апелляции двух видов:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ,  

  
по результатам ЕГЭ. 

  
Участники ЕГЭ могут подать апелляцию на имя руководителя 
комиссии:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ – уполномоченному представителю 
ГЭК в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);  

  
по результатам ЕГЭ – руководителю того учреждения, в котором 

Информация о подаче апелляций  

по процедуре проведения и по результатам ЕГЭ

Апелляции по процедуре и результатам ЕГЭ 
рассматриваются конфликтной комиссией, 
назначаемой по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией субъекта 
Федерации (далее - ГЭК) 

  
Комиссия принимает и рассматривает апелляции двух видов:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ,  

  
по результатам ЕГЭ. 

  
Участники ЕГЭ могут подать апелляцию на имя руководителя 
комиссии:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ – уполномоченному представителю 
ГЭК в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);  

  
по результатам ЕГЭ – руководителю того учреждения, в котором 



ознакомился с результатами , или в комиссию. 

Апелляция не принимается по вопросам 
содержания и структуры КИМ по 
общеобразовательным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением 
участником ЕГЭ установленных требований к 
выполнению экзаменационной работы. 
Рассмотрение апелляций по процедуре 
проведения ЕГЭ 

  
Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ подается выпускником/ 
поступающим лично сразу же после окончания ЕГЭ, не выходя из 
ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ. 

 
 

Рассмотрение апелляций по результатам ЕГЭ 
  

Результаты ЕГЭ объявляются выпускникам в том образовательном 
учреждении, которое они заканчивают в текущем году. 

  
Апелляция по результатам ЕГЭ может быть подана выпускником в 
течение двух рабочих дней после объявления результатов. 

  

ознакомился с результатами , или в комиссию. 

Апелляция не принимается по вопросам 
содержания и структуры КИМ по 
общеобразовательным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением участником 
ЕГЭ установленных требований к выполнению 
экзаменационной работы. Рассмотрение 
апелляций по процедуре проведения ЕГЭ 

  
Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ подается выпускником/ 
поступающим лично сразу же после окончания ЕГЭ, не выходя из 
ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ. 

 
 

Рассмотрение апелляций по результатам ЕГЭ
  

Результаты ЕГЭ объявляются выпускникам в том образовательном 
учреждении, которое они заканчивают в текущем году. 

  
Апелляция по результатам ЕГЭ может быть подана выпускником в 
течение двух рабочих дней после объявления результатов. 

  
Апелляция на имя председателя комиссии подается в письменном виде 



Апелляция на имя председателя комиссии подается в письменном 
виде руководителю того учреждения, в котором выпускнику были 
объявлены его результаты. 

  

 
Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший 
апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

  
Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. 

  

 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении других баллов. 

  
. 

 
 

руководителю того учреждения, в котором выпускнику были 
объявлены его результаты. 

  

 
Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший 
апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию.

  
Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 
убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена 
в соответствии с установленными требованиями. 

  

 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении других баллов. 
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апелляций  

по процедуре проведения и по 
результатам ЕГЭ 

Апелляции по процедуре и 
результатам ЕГЭ 
рассматриваются конфликтной 
комиссией, назначаемой по 
согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией 
субъекта Федерации (далее - 
ГЭК) 

  
Комиссия принимает и рассматривает 
апелляции двух видов:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ,  

  
по результатам ЕГЭ. 

  
Участники ЕГЭ могут подать апелляцию на 
имя руководителя комиссии:  

апелляций  

по процедуре проведения и по 
результатам ЕГЭ 

Апелляции по процедуре и 
результатам ЕГЭ 
рассматриваются конфликтной 
комиссией, назначаемой по 
согласованию с 
государственной 
экзаменационной комиссией 
субъекта Федерации (далее - 
ГЭК) 

  
Комиссия принимает и рассматривает 
апелляции двух видов:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ,  

  
по результатам ЕГЭ. 

  
Участники ЕГЭ могут подать апелляцию на 

апелляций  

по процедуре проведения и по 
результатам ЕГЭ 

Апелляции по процедуре и 
результатам ЕГЭ 
рассматриваются 
конфликтной комиссией, 
назначаемой по согласованию 
с государственной 
экзаменационной комиссией 
субъекта Федерации (далее 
ГЭК) 

  
Комиссия принимает и рассматривает 
апелляции двух видов:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ,  

  
по результатам ЕГЭ. 

  
Участники ЕГЭ могут подать апелляц



  
по процедуре проведения ЕГЭ – 
уполномоченному представителю ГЭК в 
пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);  

  
по результатам ЕГЭ – руководителю того 
учреждения, в котором ознакомился с 
результатами , или в комиссию. 

Апелляция не принимается по 
вопросам содержания и 
структуры КИМ по 
общеобразовательным 
предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушением 
участником ЕГЭ установленных 
требований к выполнению 
экзаменационной работы. 
Рассмотрение апелляций по 
процедуре проведения ЕГЭ 

  
Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ 
подается выпускником/ поступающим лично 
сразу же после окончания ЕГЭ, не выходя из 
ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК 

имя руководителя комиссии:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ – 
уполномоченному представителю ГЭК в 
пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);  

  
по результатам ЕГЭ – руководителю того 
учреждения, в котором ознакомился с 
результатами , или в комиссию. 

Апелляция не принимается по 
вопросам содержания и 
структуры КИМ по 
общеобразовательным 
предметам, а также по 
вопросам, связанным с 
нарушением участником ЕГЭ 
установленных требований к 
выполнению экзаменационной 
работы.  

Рассмотрение апелляций по 
процедуре проведения ЕГЭ 

на имя руководителя комиссии:  

  
по процедуре проведения ЕГЭ – 
уполномоченному представителю ГЭК в 
пункте проведения экзамена (далее 
ППЭ);  

  
по результатам ЕГЭ – руководителю того 
учреждения, в котором ознакомился с 
результатами , или в комиссию. 

Апелляция не принимается
вопросам содержания и 
структуры КИМ по 
общеобразовательным 
предметам, а также по 
вопросам, связанным с 
нарушением участником ЕГЭ 
установленных требований к 
выполнению экзаменационной 
работы. 

Рассмотрение апелляций по 



в ППЭ. 

 
 

Рассмотрение апелляций по 
результатам ЕГЭ 

  
Результаты ЕГЭ объявляются выпускникам в 
том образовательном учреждении, которое 
они заканчивают в текущем году. 

  
Апелляция по результатам ЕГЭ может быть 
подана выпускником в течение двух рабочих 
дней после объявления результатов. 

  
Апелляция на имя председателя комиссии 
подается в письменном виде руководителю 
того учреждения, в котором выпускнику 
были объявлены его результаты. 

 
Руководитель ППЭ или образовательного 
учреждения, принявший апелляцию, должен 
незамедлительно передать ее в конфликтную 
комиссию. 

  
Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в 

  
Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ 
подается выпускником/ поступающим лично 
сразу же после окончания ЕГЭ, не выходя из 
ППЭ, уполномоченному представителю 
ГЭК в ППЭ. 

 
 

Рассмотрение апелляций по 
результатам ЕГЭ 

  
Результаты ЕГЭ объявляются выпускникам 
в том образовательном учреждении, которое 
они заканчивают в текущем году. 

  
Апелляция по результатам ЕГЭ может 
быть подана выпускником в течение двух 
рабочих дней после объявления результатов. 

  
Апелляция на имя председателя комиссии 
подается в письменном виде руководителю 
того учреждения, в котором выпускнику 
были объявлены его результаты. 

 
Руководитель ППЭ или образовательного 
учреждения, принявший апелляцию, должен 
незамедлительно передать ее в конфликтную 

процедуре проведения ЕГЭ
  

Апелляция по процедуре проведения ЕГЭ 
подается выпускником/ поступающим 
лично сразу же после окончания ЕГЭ, не 
выходя из ППЭ, уполномоченному 
представителю ГЭК в ППЭ. 
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результатам ЕГЭ 

  
Результаты ЕГЭ объявляются 
выпускникам в том образовательном 
учреждении, которое они заканчивают в 
текущем году. 

  
Апелляция по результатам ЕГЭ может 
быть подана выпускником в течение 
рабочих дней после объявления 
результатов. 

  
Апелляция на имя председателя комиссии 
подается в письменном виде руководителю 
того учреждения, в котором выпускнику 
были объявлены его результаты. 

  



том, что его экзаменационная работа 
проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. 

  

 
По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо 
об удовлетворении апелляции и выставлении других 
баллов. 

комиссию. 

  
Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в 
том, что его экзаменационная работа 
проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. 
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несогласии с выставленными баллами конфликтная 
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либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов 

Руководитель ППЭ или образовательного 
учреждения, принявший апелляцию, 
должен незамедлительно передать ее в 
конфликтную комиссию  

  
Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию
предоставляется возможность убедиться в 
том, что его экзаменационная работа 
проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. 

 
По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении других баллов 

 

 
 
 


