
 

Памятка-разъяснение о возможных результатах по итогам рассмотрения 

 апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИА 

 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

1. Экзаменационная работа будет повторно проверена; 

2. Конфликтная комиссия (КК) ответит на вопросы по выполнению заданий и 

оцениванию работы; 

3. КК примет решение об удовлетворении или отклонении апелляции. 

1) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут быть 

повышены 

По итогам повторной проверки было 

выявлено, что баллы, выставленные за 

ответы апеллянта на задания развернутой 

части, занижены, и поэтому балл будет 

повышен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

2) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут быть 

понижены 

По итогам повторной проверки было 

выявлено, что баллы, выставленные за 

ответы апеллянта на задания развернутой 

части, завышены, и поэтому балл будет 

понижен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

3) Баллы за ответы на задания 

развернутой части могут остаться  

без изменений 

По итогам повторной проверки 

выявлено, что за одно из заданий 

развернутой части баллы завышены, а 

за другое – занижены, поэтому при 

одновременном внесении изменений в 

оценивание этих заданий итоговый балл 

за всю работу может остаться  

без изменений. 

4) Если за задания одной части баллы 

завышены, а за задания другой части 

– занижены, то при одновременном 

внесении изменений в оценивание 

этих заданий итоговый балл за всю 

работу может остаться без изменений. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА 

5) Баллы за ответы на задания краткой 

части могут быть изменены 

 

КК контролирует, что буквы и цифры, 

написанные участником ЕГЭ в полях 

бланка ответов на задания с кратким 

ответом, распознаны без ошибок. 

Если ошибки распознавания выявлены, 

то члены КК вносят необходимые 

изменения. Исправленный ответ будет 

повторно оценен. 

Если этот ответ является верным, балл 

за задание изменится в сторону 

увеличения. 

Если этот ответ является неверным, 

балл, выставленный за это задание, не 

изменится, либо будет понижен. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА  

Количество тестовых баллов не было изменено 

Апелляция может быть отклонена с сохранением выставленных баллов: 

1. Если не были выявлены технические ошибки; 

2. Если отсутствуют ошибки оценивания развернутой части (баллы, выставленные за 

ответы участника ЕГЭ на задания развернутой части, не были завышены или 

занижены). 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ ОТКЛОНЕНА 

 

Решение конфликтной комиссии 

Апелляция удовлетворена                                                          Апелляция отклонена 

 


