
Порядок подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-9 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником 

экзамена в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету (дата 

официального объявления результатов ГИА-9 по соответствующему 

учебному предмету указывается в приказе министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области о результатах ГИА-9)  

Обучающиеся или их родители (законные представители) на основании 

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами непосредственно в общеобразовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-

9. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в территориальную конфликтную подкомиссию в течение одного 

рабочего дня после ее получения. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

территориальная конфликтная подкомиссия запрашивает в РЦОИ 

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, 

содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, 

копии протоколов проверки экзаменационной работы территориальной 

предметной подкомиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся 

обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (при его участии в 

рассмотрении апелляции). Участник ГИА (участник ГИА, не достигший 

возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) 

письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 

экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного 

ответа, протокол его устного ответа. 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о 

несогласии с выставленными баллами территориальная конфликтная 

подкомиссия устанавливает правильность оценивания развернутого ответа 

участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 

апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не 

проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, территориальная 

конфликтная подкомиссия обращается в региональную конфликтную 

комиссию. Региональная конфликтная комиссия имеет право обратиться в 

Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с 

запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по критериям 

оценивания. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
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баллами территориальная конфликтная подкомиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 

экзаменационной работы территориальная конфликтная подкомиссия 

передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета 

результатов ГИА-9. 

После утверждения результаты ГИА-9 передаются с целью ознакомления 

обучающихся с полученными ими результатами: 

в МОУО для передачи в общеобразовательные организации,  

в областные и негосударственные общеобразовательные организации. 

Территориальная конфликтная подкомиссия рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в течение двух 

рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех 

рабочих дней с момента ее поступления в территориальную конфликтную 

подкомиссию. 

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. 


