
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в образовательной 

организации участника ГИА. Приказом директора в каждой школе назначается 

уполномоченный, который предоставит вам бланки для заполнения, зарегистрирует 

апелляцию в специальном журнале. По окончании приёма он отвезёт документы в 

Конфликтную комиссию, а затем сообщит вам дату и время рассмотрения. 

Выпускники прошлых лет подают апелляцию в Конфликтной комиссии. 

  

Апелляцию может подать только сам участник ГИА. 

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в течение двух 

рабочих дней после дня официальной публикации результатов. 

Важно понимать следующее: 

1. Дата официальной публикации - это (юридически) день поступления протоколов в 

образовательную организацию. Практически же можно ориентироваться на ''Новости''   

портала, где для удобства участников ГИА объявляется не только дата официальной 

публикации, но и соответствующие дни подачи апелляций. 

2. Рабочим днями Конфликтной комиссии являются все дни недели за 

исключением воскресений и праздничных дней. Таким образом суббота входит в 

число двух дней для подачи апелляции! 

 Отозвать апелляцию может только сам апеллянт, лично приехав в Конфликтную 

комиссию. Вас попросят предъявить удостоверение личности и написать заявление на 

специальном бланке. 

Отозвать апелляцию можно только до начала её рассмотрения! 

 На рассмотрении апелляции может присутствовать сам участник ГИА. Ему 

необходимо иметь паспорт. 

Если участник ГИА моложе 18 лет, на рассмотрении апелляции его могут сопровождать 

законные представители (родители, опекуны или попечители) и иные лица. Законные 

представители должны иметь документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, в 

котором вписано имя ребенка, свидетельство о рождении, опекунское удостоверение), а 

иные лица - удостоверение личности и нотариально заверенную доверенность от 

законных представителей, подтверждающую право представлять интересы участника 

ГИА в Конфликтной комиссии. 

Бабушки и дедушки, тёти и дяди, братья и сёстры, а также другие родственники не 

являются законными представителями и не могут присутствовать на рассмотрении 

апелляции (за исключением случаев документально подтверждённого опекунства). 

Если участнику ГИА исполнилось 18 лет, его могут сопровождать любые лица, 

имеющие при себе удостоверение личности и нотариально заверенную доверенность от 
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участника ГИА, подтверждающую право представлять его интересы в Конфликтной 

комиссии. 

Конфликтная комиссия не принимает к рассмотрению медицинские справки, полученные 

после экзамена и не уполномочена решать вопросы о повторной сдаче. 

Результат рассмотрения вашей апелляции отправляется в ФЦТ и перепроверяется 

Федеральной предметной комиссией. В итоге он утверждается решением 

Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга. 

Если у вас есть претензии к работе Конфликтной комиссии в целом, вы вправе 

обратиться с жалобой в Комитет по образованию или Государственную экзаменационную 

комиссию Санкт-Петербурга. 

Вопросы по содержанию КИМ или применению критериев оценивания к вашей работе 

можно адресовать в Федеральный институт педагогических измерений. 

Важно отметить, что в Конфликтной комиссии работают эксперты и руководители 

предметных комиссий, имеющие статус федеральных экспертов, которые привлекаются к 

проверкам работ на федеральном уровне. Кроме того, согласно официальной статистике 

Рособрнадзора перепроверка результатов работы Конфликтной комиссии Санкт-

Петербурга ежегодно показывает один из самых высоких процентов подтверждения в 

стране. 

 


