При рассмотрении апелляции

о несогласии с выставленными баллами по ГИА

ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ

При участии участника ГИА в рассмотрении апелляции
Участнику ГИА предъявляются распечатанные изображения
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с
цифровой аудиозаписью его устных ответов, протоколы устных ответов,
копии
протоколов
проверки
экзаменационной
работы
и
экзаменационные материалы, выполнявшиеся участником.
При участии участника ГИА в рассмотрении апелляции
Участник ГИА (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в
присутствии родителей (законных представителей)) письменно
подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им
работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол
его устного ответа.
В случае выявлении ошибок в обработке и (или) проверке
экзаменационной
работы
Конфликтная
комиссия
передает
соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов
ГИА.
При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной
работы Конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции
экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших
данную экзаменационную работу.
Если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания
экзаменационной работы, Конфликтная комиссия обращается в Комиссию по
разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о
разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по критериям оценивания.
Черновики в качестве экзаменационных материалов ГИА
не рассматриваются!
Подробную информацию о подаче апелляции можно получить:
в общеобразовательной организации
и (или) в Управлении образования
(г. Когалым, ул. Дружбы народов, каб. 418)
по телефону 93639

ГИА-9

Слово «апелляция»
произошло от латинского
слова appellatio —
«обращение».

Процедура апелляции призвана защищать интересы участника
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Для
рассмотрения апелляции создается конфликтная комиссия ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Конфликтная
комиссия). Конфликтная комиссия заседает в г. Ханты-Мансийске.
Участник ГИА имеет право
подать в Конфликтную комиссию апелляцию:
о нарушении установленного
порядка проведения ГИА по
учебному предмету

о несогласии с выставленными
баллами по ГИА

Не принимаются апелляции по вопросам:
 содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам;
 связанным с нарушением учащимся
требований порядка проведения ГИА или
неправильного оформления экзаменационной работы
При рассмотрении апелляции могут присутствовать:
 участник ГИА, подавший апелляцию, и (или) его родители
(законные представители) (иметь при себе документ,
удостоверяющий личность);
 общественные наблюдатели.

Процедура подачи апелляции
Апелляции рассматриваются Конфликтными комиссиями, созданными Департаментом
образования и молодежной политики ХМАО - Югры
о нарушении установленного порядка проведения ГИА:
Апелляция подается участником ГИА в день проведения экзамена
уполномоченному
представителю
региональной
государственной
экзаменационной комиссии (далее – РГЭК), не покидая ППЭ.

о несогласии с выставленными баллами по ГИА:
Апелляция подается участником ГИА в общеобразовательную
организацию, в которой он был допущен к ГИА или непосредственно в
Конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. Участник ГИА
ставит (не ставит) отметку о присутствии при рассмотрении апелляции

Уполномоченный представитель РГЭК с целью проверки изложенных в
апелляции сведений о нарушении порядка проведения ГИА организует
проведение проверки при участии лиц, не задействованных в аудитории, в
которой сдавал экзамен учащийся. Результаты проверки оформляются в
форме заключения.

Руководитель
общеобразовательной
организации,
принявший
апелляцию, незамедлительно передаёт ее в Конфликтную комиссию факсом
или электронной почтой (сканированную копию апелляции)

Апелляция и заключение уполномоченный представитель РГЭК передает в
тот же день в Конфликтную комиссию

Лицо, принявшее апелляцию, доводит до сведения участника ГИА и
его родителей (законных представителей) информацию о времени и месте
рассмотрения апелляции.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о
результатах проверки в течение двух рабочих дней с момента ее
поступления в Конфликтную комиссию

Конфликтная комиссия принимает решение:

об отклонении
апелляции (если факты,
изложенные в апелляции,
несущественные или не
имели место)

об удовлетворении апелляции
(если факты, изложенные в апелляции,
могут оказать существенное влияние
на результаты ГИА).
Результат экзамена аннулируются,
участнику ГИА предоставляется
возможность сдать экзамен в другой
день, предусмотренный расписанием
экзаменов

Конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные
изображения экзаменационной работы участника, электронные носители,
содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника
ГИА, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки
экзаменационной работы и экзаменационные материалы, выполнявшиеся
участников ГИА, подавшим апелляцию
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех
рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию

Конфликтная комиссия принимает решение:
об отклонении апелляции
и сохранении
выставленных баллов

об удовлетворении
апелляции
и выставлении других баллов

