
Для обеспечения объективности оценивания экзаменационных работ и разрешения 

спорных вопросов, возникающих при проведении государственной итоговой аттестации, 

участникам ГИА предоставляется возможность подать апелляцию в письменной форме: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов 

по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов 

выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся требований Порядка 

или неправильного оформления экзаменационной работы, не рассматриваются 

конфликтной комиссией. 

  О нарушении установленного 

порядка проведения ГИА 

О несогласии с выставленными баллами 

Сроки подачи 

апелляций 

В день проведения экзамена до 

выхода из ППЭ 

В течение двух рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному 

предмету 

Места подачи 

апелляций 

В ППЭ, в котором участник сдавал 

экзамен 
В образовательную организацию, в 

которой участник был допущен к ГИА, 

или в конфликтную комиссию 

 

Рассмотрение 

апелляций 

В течение двух рабочих дней, 

следующих за днем поступления 

апелляции в конфликтную комиссию 

В течение четырех рабочих дней, 

следующих за днем поступления апелляции 

в конфликтную комиссию 

Результат 

рассмотрения 

апелляций 

отклонение апелляции; отклонение апелляции и сохранение 

выставленных баллов; 

удовлетворение апелляции, 

аннулирование результатов и 

возможность пересдачи в резервный 

день 

удовлетворение апелляции и изменение 

баллов 

Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Участникам ГИА и их законным 

представителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в образовательную 

организацию, в которой участник был допущен к ГИА. 

Форма апелляции о несогласии с выставленными баллами – скачать . 

Телефон конфликтной комиссии: 8 (3952) 500-287 добавочный 208 

https://coko38.ru/documents/gia9/apeal_form.pdf


  

График подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

по результатам основного периода 2022 года 

Дата 

проведения 

экзамена 

Предмет 

Официальный день 

объявления 

результатов ОГЭ 

(ГВЭ) 

Сроки 

подачи 

апелляции 

Заседание 

Конфликтной 

комиссии 

19.05 (чт) 
Иностранные 

языки 
27.05.2022 30 и 31 мая 

01.06.2022 

с 10.00 ч. 

23.05 (пн) 

24.05 (вт) 
Математика 02.06.2022 3 и 6 июня 

08.06.2022 

с 10.00 ч. 

27.05 (пт) 

28.05 (сб) 
Обществознание 06.06.2022 7 и 8 июня 

09.06.2022 

 с 15.00 ч. 

01.06 (ср) 
История, физика, 

биология, химия 
14.06.2022 15 и 16 июня 

20.06.2022 

с 10.00 ч. 

03.06 (пт) Родной язык 15.06.2022 16 и 17 июня 
20.06.2022 

с 10.00 ч. 

07.06 (вт) 

08.06 (ср) 
Русский язык 17.06.2022 20 и 21 июня 

23.06.2022 

с 10.00 ч. 

 


