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Положение об апелляции результатов оценивания в Фрунзенской СШЛ №1

Участники оценивания в праве подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, 
так и о несогласии с полученными результатами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия:

* принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 
установленного порядка проведения экзаменов, а также о несогласии с выставленными 
оценками; принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении 
или отклонении апелляции обучающегося;

» информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей (законных 
представителей) о принятом решении.
Не рассматриваются апелляции по вопросам:

* содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам;
* связанным с нарушением самими участниками требований порядка проведения 
государственной итоговой аттестации или экзамена;
* связанным с выполнением заданий-экзаменационной работы с кратким ответом;
* неправильного оформления экзаменационной работы.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена обучающийся
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету или в день 
объявления оценки.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 
порядка представителем конфликтной комиссии организуется проведение проверки 
работы.
Результаты проверки оформляются в форме заключения.
При рассмотрении апелляции о нарушен™ установленного порядка проведения экзамена 
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений:
* об отклонении апелляции;
* об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся
была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдат 
экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 
расписанием.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся подают 
непосредственно в конфликтную комиссию.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение следующего дня со дня 
объявления результатов по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 
времени и месте рассмотрения апелляций.
Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 
апелляции).

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы конфликтная 
комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному 
предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную работ}-'.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными оценками 
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении другой оценки.


