ПАМЯТКА

для ученика

Как оспорить результаты экзамена

Что можно оспорить на апелляции
На экзамене нарушили порядок его прове
дения. Например, сосед мешал тебе, другие
ученики шумели и переговаривались

Ты не согласен с баллами, которые получил
за экзамен. Например, ты уверен, что должен
был получить больше

Сколько будут рассматривать апелляцию

2

рабочих дня

4

рабочих дня

Что нельзя оспорить на апелляции
Изучи случаи, которые комиссия не станет рассматривать.
1. Ты критикуешь содержание и структуру заданий.
2. Тебя не устраивает, как оценивают задания с кратким ответом.
3. Тебя обвинили в том, что ты нарушил правила поведения на экзамене,
но ты не согласен с этим.
4. Ты неправильно оформил экзаменационную работу.

Как подать апелляцию, если на экзамене нарушили порядок
Ни в коем случае не покидай школу, в которой пишешь экзамен. Обратись
к сопровождающему тебя учителю или организатору экзаменов. Скажи им,
что порядок на экзамене нарушали, и ты хочешь подать апелляцию. Составь ее
в письменной форме в двух экземплярах.

Как подать апелляцию, если ты не согласен с баллами
Заканчиваешь 9 класс

Заканчиваешь 11 класс

Ты выпускник прошлых лет

Направь апелляцию в конф
ликтную комиссию или
школу, которая допустила
до ГИА, на следующий день
после того, когда официаль
но опубликовали результаты

Подай апелляцию в школу,
которая допустила до ГИА,
не позднее 2 рабочих дней
со дня, когда официально
опубликовали результаты

Подай апелляцию в место,
где регистрировался на сдачу
ЕГЭ, или в организацию,
которую определил орган
исполнительной власти,
не позднее 2 рабочих дней
со дня, когда официально
опубликовали результаты

Составь апелляцию в письменной форме в двух экземплярах

Как подготовиться к апелляции
Следуй семи пунктам, и ты будешь готов к апелляции.
1. Лист с баллами за ответы в тестовых заданиях заранее скачай в личном
кабинете и распечатай.
2. Распиши сценарий выступления на апелляции, отрепетируй его
с родителями, классным руководителем, учителем-предметником.
3. Подготовь тезисы и аргументы, чтобы доказать, что работу нужно пересмотреть.
4. Продумай, как будешь защищать устную часть экзамена и творческие
задания.
5. Разберись в критериях, по которым работу оценивали, чтобы понимать,
за какое количество баллов можно побороться.
6. Будь готов, что на апелляции количество твоих баллов могут как увеличить,
так и уменьшить.
7. Изучи законы, чтобы защитить свои права: Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, Порядки ГИА-9 или ГИА-11, которые утвердили приказами
Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 и № 190/1512.

ПАМЯТКА для родителей
Как помочь ребенку пройти
апелляцию
Что можно оспорить на апелляции
На экзамене нарушили порядок его про
ведения. Например, сосед мешал вашему
ребенку, другие ученики шумели и перегова
ривались

Ваш ребенок не согласен с баллами, которые
получил за экзамен. Например, он уверен,
что должен был получить больше, и допус
кает, что проверяющие могли ошибиться

Сколько будут рассматривать апелляцию

2

рабочих дня

4

рабочих дня

Что нельзя оспорить на апелляции
Обратите внимание на случаи, которые комиссия не станет рассматривать.
1. Ваш ребенок критикует содержание и структуру заданий.
2. Ребенка не устраивает, как оценивают задания с кратким ответом.
3. Ученика обвинили в том, что он нарушил правила поведения на экзамене,
но он не согласен с этим.
4. Ребенок неправильно оформил экзаменационную работу.

Как подать апелляцию о несогласии с баллами
Апелляцию о нарушении порядка может подать только участник ГИА.
А апелляцию о несогласии с баллами вы направить можете. Сделать это нужно
не позднее 2 рабочих дней со дня, когда официально опубликовали результаты.
Подавайте апелляцию в школу, которая допустила вашего ребенка до ГИА.

Как подготовиться к апелляции
Воспользуйтесь пошаговой инструкцией, чтобы помочь ребенку подготовиться
к апелляции.
1. Постарайтесь вникнуть в то, что ребенок будет оспаривать на апелляции,
помогите ему разобраться с критериями оценки.
2. Составьте с ребенком сценарий выступления и отрепетируйте его.
3. Изучите Порядки проведения ГИА-9 и ГИА-11. В них описали, как нужно
рассматривать апелляцию. Это поможет контролировать процесс и выявлять
нарушения.
4. Поддержите ребенка, объясните ему, что главное – это сохранять
спокойствие и уверенность.
5. Убедите ребенка, что от результатов рассмотрения апелляции не зависит
его дальнейшая жизнь. Это опыт и хорошая попытка отстоять свою правоту.
А также возможность убедиться, что его работу проверили правильно.
6. Будьте готовы, что на апелляции количество баллов могут как увеличить,
так и уменьшить.

На какие законы сослаться, чтобы защитить права вашего ребенка
Вы можете изучить и ссылаться на апелляции
1. На Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Порядок ГИА-9, утв. приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 189/1513.
3. Порядок ГИА-11, утв. приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512.

