Апелляция

О нарушении порядка

Где подается
апелляция

Участники ГИА-9 подает
апелляцию уполномоченному
представителю ГЭК в день
проведения экзамена, не покидая
пункт проведения экзамена.

Срок подачи
апелляции

В день проведения экзамена, не
покидая пункт проведения
экзамена.

Кто
рассматривает
апелляцию
Оперативное
взаимодействие

Конфликтная комиссия (далее КК)

Уполномоченный представитель
ГЭК, принявший апелляцию,
незамедлительно информирует КК
по телефону о поступлении
апелляции.
Технологическая В целях проверки изложенных в
схема
апелляции сведений о нарушении
проведения
установленного порядка
апелляции
проведения ГИА-9 в ППЭ до
окончания работы
уполномоченным представителем
ГЭК создается комиссия и
организуется проверка сведений,
изложенных в апелляции. В
работе комиссии не участвуют
лица, принимавшие участие в
организации и (или) проведении
соответствующего экзамена. По
результатам проверки
оформляется протокол, который в
тот же день передается в КК.

Сроки
рассмотрения
апелляции
Возможные
решения

О несогласии с выставленными
баллами
Участники ГИА-9 подает
апелляцию непосредственно в
муниципальную конфликтную
комиссию (секретарю комиссии)
либо в образовательную
организацию (руководителю
школы). Руководитель школы
незамедлительно передает
апелляцию в муниципальную
конфликтную комиссию.
В течение двух рабочих дней со
дня официального объявления
результатов ГИА-9 по
соответствующему предмету.
Муниципальная конфликтная
комиссия (далее - МКК)
Секретарь МКК

В течение двух рабочих дней с
момента поступления апелляции

По запросу МКК специалисты
регионального центра оценки
качества образования (далее РЦОКО) незамедлительно
осуществляют подготовку
апелляционного комплекта
документов. В день получения
апелляционных документов
председатель организует работу
членов предметной комиссии по
установке правильности
оценивания развернутых ответов
экзаменационной работы.
Эксперты предметной комиссии
дают заключение о правильности
оценивания либо о необходимости
изменения баллов. Председатель
МКК после получения комплекта
апелляционных документов и
заключения предметной комиссии
организует работу по
рассмотрению апелляции.
В течение четырех рабочих дней с
момента поступления апелляции

КК рассматривает апелляцию,
заключение о результатах
проверки и устанавливает, могли

МКК на основании рассмотренной
апелляции принимает одно из
решений:

В случае
удовлетворения
апелляции

Присутствие
участника ГИА9
Отзыв
апелляции

ли повлиять допущенные
нарушения на качество
выполнения экзаменационной
работы, и выносит одно из
решений:
 об отклонении апелляции,
если изложенные в ней сведения о
нарушениях
процедуры
проведения
ГИА-9,
не
подтвердились
и
(или)
не
повлияли
на
результат
выполнения
экзаменационной
работы;
 об
удовлетворении
апелляции, если изложенные в ней
сведения
о
допущенных
нарушениях
процедуры
проведения ГИА-9, подтвердились
и
повлияли
на
качество
выполнения
экзаменационной
работы.
КК передает протокол в
государственную
экзаменационную комиссию, на
основании которой в течение
одного рабочего дня аннулируется
результат экзамена и
предоставляется участнику ГИА-9
возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету.

 об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов в случая отсутствия технических
ошибок и ошибок оценивания
экзаменационной работы;
 об
удовлетворении
апелляции и изменении баллов
(как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения) - в случая
выявления технических ошибок и
(или)
ошибок
оценивания
экзаменационной работы.

МКК в течение одного дня
передается в РЦОИ протокол.
РЦОИ в течение двух
календарных дней организует
работу по внесению изменений в
результаты ГИА-9 по
соответствующему предмету,
производится пересчет баллов, и
результат передается
государственной
экзаменационной комиссии для
утверждения.
Участник ГИА-9 и его родители заблаговременно информируются о
дате, времени и месте рассмотрения апелляции. Апелляция также
может быть рассмотрена без присутствия участника ГИА-9.
Апелляция может быть отозвана по инициативе участника ГИА-9, не
позднее, чем за сутки до установленной даты ее рассмотрения КК или
МКК. Заявление об отзыве подается в образовательную организацию,
КК либо МКК

