
Руководителям муниципальных  

органов управления образованием  
 

Руководителям общеобразовательных  

организаций 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ географии, 

литературе, информатике и ИКТ можно подать в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов в образовательную 

организацию, где обучающийся был допущен к ГИА, или в место 

регистрации  на сдачу ЕГЭ (приказ департамента образования 189/01-04 

от 20.05.2019).  

Апелляции принимаются руководителем образовательной организации 

(лицом, ответственным за прием апелляции) 17.07.2020 и 20.07.2020. 

При подаче апелляции оформляется форма 1-АП в двух экземплярах (1 

экземпляр остается у апеллянта). 

О поступлении апелляции организация извещает конфликтную 

комиссию и передает апелляцию по факсу (4852)28-69-68  17.07.2020 с 

09:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) и 20.07.2020 с 09:00 до 16:30 

(перерыв с 12:30 до 13:30).  
На следующий день после окончания приема апелляций по 

соответствующему предмету образовательная организация доставляет 

оригиналы всех поданных апелляций в конфликтную комиссию. Оригиналы 

от организаций принимаются 21.07.2020 с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12:30 до 

13:30) по адресу: г. Ярославль, ул. Кузнецова, 4, кб. 23, ГУ ЯО ЦОиККО. 

Сведения об апелляции вносятся в РИС в течение суток со дня 

подачи апелляции. 

Рассмотрение апелляций конфликтной комиссией состоится 22.07.2020. 

Присутствовать на заседании комиссии можно из центра рассмотрения 

апелляций в дистанционном режиме. Список центров рассмотрения 

апелляций расположен на сайте ГУ ЯО ЦОиККО http://coikko.ru в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» - «ГИА-11» – «Апелляции». 

Время подключения центра рассмотрения апелляций муниципального 

района (городского округа) к заседанию конфликтной комиссии указывается 

в графике подключения. График размещается на сайте ГУ ЯО ЦОиККО за 

один рабочий день до заседания конфликтной комиссии в разделе «Новости» 

и в разделе «Государственная итоговая аттестация» - «ГИА-11» – 

«Апелляции». 

В случае присутствия  при рассмотрении апелляции в конфликтной 

комиссии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) им 

необходимо иметь заявление на апелляцию и документы, удостоверяющие их 

личность, а родителям (законным представителям) документы, 

подтверждающие статус родителя (законного представителя), лицам, 

уполномоченным в установленном порядке представлять участника экзамена 

и(или) его законных представителей, - доверенность.  

http://coikko.ru/


При отсутствии на  конфликтной комиссии апеллянта и (или) его 

родителей (законных представителей) с результатом рассмотрения апелляции 

можно ознакомиться  на сайте: http://check.ege.edu.ru/  

 

Конфликтная комиссия  может принять следующие  решения:  

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении баллов за задания с 

развернутым ответом и направлении корректировок в Федеральный 

центр тестирования или предметную комиссию для пересчета 

результатов ГИА. 

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 

обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка и 

неправильным оформлением экзаменационной работы. 

 

Примечание. Баллы могут быть  изменены в сторону увеличения или в 

сторону уменьшения. 

Прилагается: 

Бланк 0-АП Заявление на отзыв апелляций 

Бланк 1-АП Заявление на апелляцию 

Порядок приема и отзыва апелляций (новая редакция) 
 

http://check.ege.edu.ru/

