
Что нужно знать, когда подаешь 

апелляцию? 

Камчатский край 



Виды апелляций 

Апелляция 

О несогласии 

с выставленными 

баллами 

О нарушении  

установленного 

порядка ГИА 



Апелляция о нарушении установленного 

порядка ГИА 

1. Подается в день экзамена в ППЭ (пункт проведения экзамена) 

2. Рассматривается в течение 2-х рабочих дней 

3. Результат рассмотрения: 

 удовлетворение апелляции: отмена экзамена и пересдача в 

резервный день 

 отклонение апелляции: результат остается тем же 

 



Апелляция о нарушении установленного 

порядка ГИА 

Апелляция не принимается, если 

участник ГИА сам нарушил 

правила поведения на ГИА 



Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

1. Распечатать свою работу по предмету с портала http://check.ege.edu.ru/ (только 
для ЕГЭ) и проанализировать часть с развернутым ответом с учителем-
предметником по критериям оценивания (fipi.ru) 

2. На портале http://gia41.ru/ в разделе Апелляции подать заявление об 
апелляции. В течении двух дней после официального объявления результатов 
апелляции. 

3. В случае невозможности отправления апелляции через, это можно делать по 
адресу: ул. Кавказская 40, третий этаж, каб.306 
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Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

4. В случе подачи апелляции по адресу ул.Кавказская 40 получить вторую копию 
заявления об апелляции и ждать звонка от ответственного секретаря о времени 
явки на рассмотрение заявления в конфликтной комиссии. 

5. В случае подачи заявления через сайт, ждать звонка от ответственного секретаря 
о времени явки на рассмотрение заявления в конфликтной комиссии. 

6.  Явиться по указанному адресу, дате и времени для рассмотрения апелляции; 

при себе иметь паспорт. 



Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

7. Перед тем как прийти в конфликтную комиссию, надо четко сформулировать 
вопросы по проверке работы с развернутым ответом по критериям; 

 

8. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может рассматриваться в 
Вашем присутствии, в присутствии родителей или законных представителей, а 
также без Вашего присутствия; родители или законные представители должны 
иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родство. 



Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами 

Вы имеете право отозвать апелляцию. Для этого необходимо позвонить 
ответственному секретарю конфликтной комиссии. 



Размещение и место работы КК 
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Апеллянт 

Эксперт по 

предмету 

Во время апелляции используется видео- и 

аудиозапись. 





Контактные телефоны:  

Для информационной поддержки работы Конфликтной 

комиссии создана страница на сайте http://gia41.ru/ 

 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Ответственный секретарь КК – 8(4152) 201-281 
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