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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником 
ЕГЭ в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 
При подаче апелляции необходимо указать номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты.  
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом, с нарушением участниками 
экзаменов требований, установленных Порядком проведения ГИА-11 и 
 с неправильным оформлением экзаменационной работы. 
Информация о регистрации апелляций размещается на сайте ГАУ СО 
«РЦОКО» http://sarrcoko.ru в разделе «ЕГЭ»/«Участникам ЕГЭ». 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение: 
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
об удовлетворении апелляции и пересчете баллов 
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения количества баллов. 
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К О Н Ф Л И К Т Н А Я   К О М И С С И Я 

РЦОКО ШКОЛА 

Интернет 

Член конфликтной комиссии и 
эксперт предметной комиссии 

Участник ЕГЭ 

Заседания конфликтной комиссии по  рассмотрению апелляций по иностранному  
языку («Говорение») в присутствии участника ЕГЭ будут проводиться только в РЦОКО 
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Накануне дня проведения заседания конфликтной комиссии 

РЦОКО 

Орган 
управления 

образованием 

Специалист ОУО передает 
ответственному специалисту  
удаленного пункта рассмотрения 
апелляций 
 

удаленный пункт 
 рассмотрения апелляций 

VipNet 

График дистанционного рассмотрения апелляций 
Список апеллянтов 
Протоколы рассмотрения (форма 2-АП) 
Ведомость проведения апелляции  
Ссылки (на электронные адреса ППЭ, школы) 

Информация о дате, времени и месте рассмотрения апелляции  
доводится до апеллянта не позднее чем за один рабочий день  
до даты рассмотрения апелляции 



НЕОБХОДИМО предусмотреть несколько 

рабочих мест, включая резервный комплект 

В день проведения заседания конфликтной комиссии 

Аудитория, где проходит дистанционное  
рассмотрение апелляции 
Оснащена компьютером (ноутбуком) с 
выходом в сеть «Интернет», наушниками 
(колонками), микрофоном, веб-камерой  

Аудитория ожидания (не более 10 чел.) 

Апеллянт или удаленный пункт 
рассмотрения апелляций до 
заседания КК должен 
распечатать изображения 
своей экзаменационной 
работы, размещенной на 
специальном сервисе 
официального 
информационного портала 
ЕГЭ http://check.ege.edu.ru.  
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Аудитория проведения дистанционного заседания КК 

член конфликтной комиссии 
демонстрирует апелляционный комплект 
документов 
 

апеллянту предлагается проверить 
соответствие информации с листов 
распознавания бланка № 1 и 
информации, внесенной в бланк 
 № 1 с целью выявления технических 
ошибок 

В случае возникновения у апеллянта 
вопросов к оцениванию 
развернутых ответов эксперт 
предметной комиссии дает 
разъяснения по вопросам 
правильности оценивания 
 выполнения апеллянтом 
развернутых письменных ответов. 

подтверждает, что ему 
предъявлены изображения 
 выполненной им 
экзаменационной работы 

на рассмотрение одной апелляции не более 25 минут 

(включая разъяснения) 
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Аудитория проведения дистанционного заседания КК 

РЦОКО 

Апеллянт ставит 
подпись 

Решение по результатам 
рассмотрения апелляции член 
конфликтной комиссии доводит до 
сведения апеллянта 

знакомятся с результатами 
рассмотрения апелляции 
и решением конфликтной 
комиссии 

уведомление по итогам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами с указанием всех 
изменений, которые были приняты КК по защищенному 
каналу связи и выдано апеллянту по его требованию 



В день проведения заседания конфликтной комиссии 

Апеллянту и (или) его родителям (законным представителям)   
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы 
 

Апеллянты и (или) его родители (законные представители) 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность 

Апеллянты и (или) его родители (законные представители) 
проходят в аудиторию проведения по очереди, 
установленной ответственным  специалистом. Посторонним 
лицам присутствовать при апелляции запрещается.  

Видеозапись,  ведомость проведения апелляции по каждому предмету 
направляется ответственному секретарю в РЦОКО по окончании всех 

апелляций 

На видеозаписи должно быть видно место апеллянта, его 
родителя (законного представителя)  


