
 Приложение 1 

 

 

Алгоритм подачи апелляции выпускником 9, 11 класса 

на результаты ГИА-2021 (имеется на сайте БУ ЧР ЦНОТ в разделах: 

Новости, Актуально, Главное) 

                                                 

Если выпускник не согласен  с выставленными баллами, он должен  начать 

процедуру апелляции: 

1. Подать заявление. 

1.1 Выпускникам текущего года это можно сделать в течение двух 

рабочих дней после объявления результата (см. расписание ГИА на 

сайте  ege21cap.ru) в своей школе школьному оператору апелляции. 

 1.1.1. Выпускникам текущего года это можно сделать в течение двух 

рабочих дней после объявления результата  (г. Чебоксары, Школьный 

проезд, 3), если         соблюдать все меры предосторожности (маска). 

1.2    Выпускники прошлых лет и выпускники других регионов –   подают 

заявление сразу в Конфликтную комиссию. 

2. Если выпускнику затруднительно подать заявление на апелляцию 

самостоятельно, это могут сделать родители (законные представители). 

3. Обязательно при себе  иметь паспорт. В заявлении  нужно указать 

номер телефона, по которому выпускника пригласят на апелляцию. 

 Можно не рисковать здоровьем и не приезжать лично на процедуру 

апелляции. Для этого нужно отметить  в заявлении пункт «Рассмотреть без 

моего присутствия». Работа будет перепроверена еще раз, о результате 

выпускнику сообщат по номеру указанного в заявлении телефона. 

Звонки будут поступать по телефонам: 

88352 572160 

88352 572044 

88352 572160 

 С третьего рабочего  дня после объявления результатов экзаменов 

выпускнику  позвонят и сообщат о проведенной перепроверке. Возможны 

следующие варианты: 



1)      Работа перепроверена, изменений в оценивании нет; 

2)      Работа перепроверена, изменения в оценивании в сторону увеличения 

результата на столько-то баллов; 

3)      Работа перепроверена, изменения в оценивании в сторону 

уменьшения результата на столько-то баллов 

Если выпускника не устраивает любой из названных результатов 

перепроверки,  он можете приехать лично.  

Тогда по телефону ему назовут дату и время, к которым следует 

прибыть. С выпускником могут быть родители (законные представители). 

Все присутствующие должны иметь паспорта. Все участники апелляции 

должны иметь средства индивидуальной защиты на территории заседания 

конфликтной комиссии. 

Процедура апелляции. 

1. Приехать необходимо на 5-10 минут раньше указанного времени. У 

выпускника  и сопровождающих  лиц проверят документы, предложат 

надеть средства индивидуальной защиты, пригласят в место ожидания. 

2. При входе в оборудованную для процедуры апелляции  аудиторию, 

выпускнику и родителям (законным представителям) нужно будет еще 

раз предъявить паспорт. 

3. Выпускнику предложат подтвердить, что изображения выполненной 

экзаменационной работы принадлежат ему. После чего его попросят 

удостоверить данный факт личной подписью в указанном членом 

комиссии месте. 

4. Если у выпускника есть конкретные вопросы по выставленным баллам, 

приглашенный эксперт  –  член предметной комиссии пояснит 

соответствие  ответов участника  критериям оценивания, согласно 

которым производилась проверка ответов на эти задания. 

5. По результатам данного собеседования апелляция либо отклоняется 

(результат остается прежним), либо удовлетворяется (результат 

изменяется) решением Конфликтной комиссии. 

6. В конце процедуры выпускнику предлагается подписать документ о 

том, что он проинформирован о решении комиссии. 

7. Внимание! Апелляция длится не более 20 минут. 

 Почему нельзя было сделать апелляцию с телефона или планшета 

каждого выпускника? 

1) Передача файлов с материалами и персональных данных (ПД) участника 

на сервера видеоконференций является нарушением законодательства 

Российской Федерации в области защиты ПД. Факт передачи файлов путем 



показа распечаток с материалами на камеру чреват тем, что файл записи 

видеобеседы, в ходе которой показывались какие-то изображения ПД, 

распечатки с ПД, также становится объектом с ПД участника экзамена и 

требует защиты по законодательству РФ. 

Таким образом, использование общедоступных сервисов видеосвязи ведет 

к нарушениям Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее 

КоаПП), статьи 13.11 «Нарушение законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных». 

2) Подпись «дистанционным апеллянтом» протокола апелляции возможна 

лишь при наличии у него электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  Данным 

видом подписи обладает не каждый участник экзамена.  

 
 

 

 

 

 

 


