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Место подачи апелляции о 
несогласии с выставленными 
баллами (далее – «апелляция»):

■ Образовательная 

организация



Рассмотрение апелляций в 
удаленном пункте рассмотрения 
апелляций (УПРА):

■ Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. 

Агрохимиков, д. 1

■ МБОУ Немчиновский лицей

Место, где должны присутствовать 

апеллянты/законные представители/представители по 

доверенности из г.о. Красногорск!



Расположение основного 
пункта рассмотрения 
апелляций (ОПРА):

■ ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж» по адресу: Московская 

область, город Мытищи, ул. 

Силикатная, д.1/9.

Связь апеллянта/законного представителя/представителя по 

доверенности с ОПРА осуществляется в УПРА в формате 

видеоконференцсвязи!!!



Срок подачи апелляции:

■ В течение 2х рабочих дней, 

следующих за официальным 

днем объявления результатов 

экзамена по предмету.



Форма подачи апелляции:

■ Письменная (форма 1-АП);

■ В 2х экземплярах;



КК не рассматривает:
■ Апелляции по вопросам содержания и 

структуры заданий по учебным 
предметам;

■ Вопросы, связанные с оцениванием 
результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким 
ответом;

■ Вопросы, связанные с нарушением 
непосредственно самим участником 
Порядка проведения ГИА-9;

■ Вопросы, связанные с неправильным 
заполнением бланков.



Способы рассмотрения 
апелляций:

■ В присутствии/без присутствия 

апеллянта;

■ В присутствии/без присутствия 

родителей (законных 

представителей);

■ В присутствии/без присутствия 

представителя по доверенности

Обязательная отметка в заявлении!



Информирование о дате, времени 
и месте рассмотрения апелляций:

■ Не позднее 19:00 на 

следующий день после 

окончания приема апелляций

Но не позднее чем за 1 рабочий день до даты 

рассмотрения апелляций!



Процедура рассмотрения 
апелляций:

■ С использованием 

видеоконференцсвязи в 

ОПРА и УПРА



Кто присутствует во время 
рассмотрения апелляций в УПРА:

■ Члены КК;

■ Технический специалист.



Кто присутствует во время 
рассмотрения апелляций в УПРА:

■ Члены КК;

■ Технический специалист.



День проведения заседания КК:

■ Апеллянт и (или) его родитель 
(законный представитель)или 
представитель по доверенности 
прибывают в УПРА.

■ Участник, не достигший возраста 14 
лет – в присутствии родителей 
(законных представителей).



Необходимые документы в день 
проведения заседания КК:

■ Апеллянт: документ, удостоверяющий личность;

■ Родитель (законный представитель): документ, 
удостоверяющий личность и документ, 
подтверждающий право представлять интересы 
апеллянта;

■ Представитель по доверенности: документ, 
удостоверяющий личность и доверенность по 
форме (два варианта).



До начала работы КК в УПРА:

■ Апеллянт

■ и (или) родитель (законный 
представитель)

■ или представитель по 
доверенности

Находятся в специально отведенном помещении



Работа КК в УПРА:

■ Согласно графику



Время на разъяснения одному 
апеллянту:

■ 20 минут



При рассмотрении апелляции в 
УПРА:

■ Предоставляют апеллянту/законному 
представителю/представителю по 
доверенности полученные из РЦОИ:

➢ изображения выполненной 
апеллянтом экзаменационной работы;

➢ файлы с цифровой аудиозаписью устного 
ответа апеллянта, протокол устного ответа.



Апеллянт в УПРА:

■ Подтверждает, что ему 
предъявлены 
изображения/аудиофайлы 
экзаменационной работы: ставит 
подпись в форме АП-2;

■ Использует черную гелевую ручку



Решения КК:

■ об отклонении апелляции (отсутствие технических 
ошибок и ошибок оценивания экзаменационной 
работы);

■ об удовлетворении апелляции (наличие технических 
ошибок и (или) ошибок оценивания 
экзаменационной работы).

■ Внимание! Количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения количества баллов.



Апелляция удовлетворена -
необходимо подписать:

■ У-33 - при перерасчете результатов на 
задания с кратким ответом);

■ 2-АП-2 и У-33 – при необходимости 
пересчета результатов развернутой части 
ответа;

■ 2-АП-3 и У-33 – при необходимости 
пересчета результатов устной части 
ответа.

Экземпляр формы У-33 выдается на руки!



Внесение информации в РИС ГИА-9:

■ РЦОИ вносит информацию в РИС ГИА-9 о 
решениях по результатам рассмотрения 
апелляций и направляет их в ГЭК для 
утверждения. 

■ Результаты, утверждённые ГЭК, РЦОИ передает 
по защищенному каналу связи в 
муниципалитет для ознакомления апеллянтов.


