
Особенности организации 

порядка подачи апелляций  

о несогласии  

с выставленными баллами  

в 2015 году 



Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность РКК: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273  

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

 Приказ Минобрнауки от 26.12.2013 г. №1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»,  
 

Методические материалы по работе конфликтной 
комиссии субъекта Российской Федерации  при 
проведении ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования 
  

Положение  о Республиканской конфликтной 
комиссии. 
 



Результаты   рассмотрения  

апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

 
 

 

2013 год 2014 год 

Рассмотрено 2 127 2 005 

Удовлетворено  293  (13,7%) 207  (10,32%) 

Отклонено 1 834 1 798  



Результаты рассмотрения  

апелляций  в   2014 году 

 
 

 

Российская   

Федерация 

Республика  

Башкортостан 

 

Удовлетворено 

 

26,9 % 

 

9,7% 

 

Отклонено 

 

73,1 % 

 

90,3% 



 «Порядок  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

п.84. Обучающиеся подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность , которой 

они были допущены в установленном 

порядке к ГИА, выпускники прошлых лет 

– по решению ГЭК – в ППЭ или места, в 

которых они были зарегистрированы на 

сдачу ЕГЭ 



Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 

1. Образовательная организация определяет 

место подачи апелляций (№ кабинета), назначает 

ответственного по школе за прием апелляций, 

извещает о месте и времени  подачи апелляций 

(объявления на видном месте, информационном 

стенде, сайте школы), оформляет «Журнал 

регистрации апелляций о несогласии с 

выставленными баллами»: 

 

 

 

 

№№ 

 п/п 

дата 

подачи 

апелляции 

Ф.И.О. 

участника  

ЕГЭ 

предмет получен 

ные 

баллы 

подпись 

участник

а ЕГЭ 

результат 

рассмотрен

ия 

апелляции 



Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 

    2.   Выпускники текущего года подают в 

указанные сроки апелляции  (форма 1-АП)   в 

2-х экземплярах в  образовательную 

организацию (свою школу). 

 



Регион

Предмет
наименование

Дата экзамена . .

Образовательная организация участника ГИА:

Пункт проведения экзамена:

Фамилия

Имя

Отчество

Прошу рассмотреть апелляцию 

- в моем присутствии - в присутствии лица, представляющего мои интересы

- без меня (моих представителей)

Дата . . /

Заявление принял: / / / /

Дата . .
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Регистрационный номер

в конфликтной комиссии

ФИОподпись

должность подпись ФИО

1-АП
код региона

код ОО

код ППЭ

(наименование ОО)

(наименование ППЭ)

Документ, удостоверяющий 

личность

Прошу пресмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, ГВЭ (нужное подчеркнуть) 

так как считаю, что данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) 

неверно.

АПЕЛЛЯЦИЯ

о несогласии с выставленными баллами
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Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 
     3.   Образовательная организация принимает* 

апелляции  выпускников текущего года, 
регистрирует их в соответствующем журнале, 
один экземпляр апелляции оставляет у себя,  
другой, с порядковым номером*, возвращает 
выпускнику  (поле  «регистрационный номер в 
конфликтной  комиссии»  образовательной 
организацией не  заполняется).  

* При приеме апелляций следует учитывать время, 
необходимое для доставки в отделы образования с целью 
дальнейшей отправки в  РКК 

** Порядковый номер проставляется в правом верхнем 
углу с указанием ФИО лица, принявшего апелляцию 

 



Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 

4.   Руководитель  образовательной организации 

в соответствии с п.3.3. «Методических 

материалов по работе конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» до истечения срока приема 

передает апелляции в отдел образования. 

 



Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 

    Выпускники прошлых лет  могут 
подать апелляции в образовательные 
организации, где были зарегистрированы 
на сдачу ЕГЭ, либо в ППЭ, где сдавали 
ЕГЭ, либо  в отделы образования.   

 Апелляция может быть подана 
непосредственно в Республиканскую 
конфликтную комиссию в указанное 
время. 

 



Алгоритм    приема  апелляций в  

образовательных организациях 

5. Специалисты отдела образования в сроки, определенные 
Министерством образования Республики 
Башкортостан*, доставляют сканированные копии 
заявлений на апелляцию  в  Республиканскую 
конфликтную комиссию (ГАОУ ДПО ИРО РБ) в 
электронном виде по защищенному каналу связи. 

 

* Апелляция о подается в течение двух рабочих дней со дня 
направления результатов ГИА в муниципальные отделы 
образования по соответствующему учебному предмету. 
Информация о сроках подачи апелляций размещается на 
сайте http://morb.ru в разделе «ЕГЭ-2015». 

 

САЙТ http://рцоирб.рф НЕ РАБОТАЕТ!!! 

http://morb.ru/
http://morb.ru/
http://morb.ru/
http://morb.ru/
http://morb.ru/
http://рцоирб.рф/
http://рцоирб.рф/


Информация для выпускников 

 Апеллируется только часть с развернутым ответом;  

 Апелляция по иностранным языкам  производится ко 
всей работе в целом!  

 Апелляция - контроль правильности  проверки  
работы экспертами  в соответствии с критериями; 

 Апелляция не является пересдачей экзамена; 

 Решение об отклонении апелляции означает 
правильность  проверки в  соответствии с критериями;  

 Баллы повышаются в случае удовлетворения 
апелляции; 

Апелляция может рассматриваться в отсутствии 
апеллянта по его желанию; 

 Наличие паспорта обязательно. 

 

 

 


