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Результаты ЕГЭ влияют на вероятность поступления в высшее 
учебное заведение. Поэтому для выпускника они очень важны.
Если выпускник считает, что баллы занижены или экзамен 
проведен с нарушениями, у него есть возможность оспорить 
результаты.
Подать апелляцию при несогласии с оценкой можно в течение 
двух дней после объявления результатов экзамена. А вот 
нарушение процедуры сдачи ЕГЭ требует незамедлительной 
реакции. В этом случае апелляцию надо подавать сразу после 
сдачи бланков, не выходя из кабинета.
Как правильно подавать апелляцию, читайте в инструкции 
Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» – «Как 
оспорить результаты ЕГЭ».
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) служит одновременно вы-
пускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в ВУЗ. После его 
сдачи всем участникам выдают свидетельства о результатах ЕГЭ, которые 
в быту называют сертификатами. Так как результаты ЕГЭ имеют большое 
значение для будущего выпускника и влияют на вероятность поступления в 
ВУЗ, сдающим дана возможность оспорить результаты. 

Прежде чем разобраться – как оспорить ЕГЭ, надо изучить, как правиль-
но должен проводиться экзамен. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
• Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабо-

чее место.
• Допуск в пункт проведения ЕГЭ осуществляется только при наличии 

паспорта. Если паспорта нет по объективным причинам, выпускник допу-
скается на экзамен только после письменного подтверждения его личности 
сопровождающим от школы. 

В случае отсутствия паспорта у выпускника прошлых лет и других кате-
горий участников ЕГЭ, к экзамену такие участники ЕГЭ не допускаются. 

• Бланки заполняются только черной гелевой ручкой.
• На экзаменах по некоторым предметам разрешается иметь линейку, 

непрограммируемый калькулятор и транспортир.

!На экзамен можно брать воду и шоколадку.  
Но организаторы имеют право на входе визуально 

проверить упаковку на наличие шпаргалок.

Организатор ЕГЭ должен:
• Продемонстрировать участникам целостность упаковки тестовых 

заданий.
• Зафиксировать дату и время вскрытия пакета.
• В произвольном порядке раздать участникам тестовые задания.
• Зачитать краткую инструкцию о проведении экзамена.
• Заменить контрольные измерительные материалы (КИМы) 

участника, если:
1. Штрих-коды на бланке отличаются от штрих-кодов на 

конверте.
2. Число бланков в конверте больше или меньше заявленного.
3. На бланках имеются полиграфические дефекты.
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• Обозначить время заполнения бланка регистрации.
• Объявить начало экзамена, продолжительность и время окончания, 

написав время на доске.
• При необходимости выдать дополнительный бланк.
• Уведомить об окончании экзамена заранее, за 30 минут.
• Принять экзаменационные материалы участников:

1. Поставить прочерк на незаполненных полях бланков, пред-
назначенных для записи ответов в свободной форме.

2. Зафиксировать количество бланков, сданных участником.
3. Расписаться и поставить штамп «Бланки ЕГЭ сданы».
4. Заполнить ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменаци-

онных материалов.
5. Пересчитать бланки и запечатать их в конверт в присут-

ствии 3-х участников ЕГЭ.

Во время экзамена запрещено:
• Пересаживаться со своего места.
• Разговаривать с другими участниками ЕГЭ.
• Обмениваться любыми материалами и предметами.
• Использовать мобильные телефоны и иные средства связи или элек-

тронно-вычислительной техники, справочные материалы (кроме разрешен-
ных).

• Вставать со своих мест или ходить по аудитории во время проведе-
ния экзамена.

• Покидать аудиторию без сопровождения организатора (или наблю-
дателя).

• Выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы, 
фотографировать их.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО  
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ?

Участник ЕГЭ может подать апелляцию в двух случаях:
• был нарушен установленный порядок проведения ЕГЭ по общеобра-

зовательному предмету;
• не согласен с выставленными баллами.

Участники ЕГЭ должны получить информацию о порядке, сроках и месте 
приема апелляций не позднее, чем за 2 недели до начала проведения экза-
мена.
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!ВАЖНО ЗНАТЬ! Апелляция не затрагивает вопросы по 
содержанию тестовых заданий, вопросы, связанные с 

нарушением выпускником требований экзамена или с 
неправильным заполнением бланков.

АПЕЛЛЯЦИЯ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ НОРМ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Если в ходе проведения экзамена имели место какие-либо нарушения, 
апелляцию необходимо подать сразу после сдачи бланков, не выходя из ка-
бинета.

• Обратитесь к организаторам экзамена (по месту регистрации ЕГЭ).
• Получите форму для подачи апелляции.
• Заполните бланки в двух экземплярах, укажите нарушения 

процедуры.
• Один из экземпляров отдайте уполномоченному представителю ГЭК 

(Государственная экзаменационная комиссия).
• Второй экземпляр, заверенный подписью уполномоченного 

представителя, оставьте себе.

Комиссия должна рассмотреть апелляцию в течение 2-х рабочих 
дней. Заключение можно получить в своем учебном заведении.

Выпускник и его родители (законные представители) имеют право при-
сутствовать на процедуре рассмотрения. Каждый из присутствующих дол-
жен иметь при себе паспорт.

Согласно «Порядку проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», рассмо-
трение апелляции должно проводиться в спокойной и доброжелательной 
обстановке.

В случае удовлетворения, конфликтная комиссия принимает решение 
об отмене результата ЕГЭ и последующем допуске выпускника к пересдаче, 
назначая дату и время экзамена (в соответствии с расписанием).

КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ  
ПРИ НЕСОГЛАСИИ С БАЛЛАМИ?

В случае несогласия с выставленными баллами, апелляция подается в те-
чение двух рабочих дней с момента объявления результатов.
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Для этого необходимо:
• Обратиться в свое учебное заведение.
• Получить форму для подачи апелляции.
• Заполнить бланки в двух экземплярах.
• Отдать один из них директору образовательного учреждения.
• Заверить другой бланк его подписью (сохраняется у выпускника).
После того, как заявление будет передано в конфликтную комиссию, ее 

члены назначат дату, время и место рассмотрения апелляции.

!Выпускники прошлых лет должны обратиться в пункт 
проведения экзамена или места, в которых они были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Конфликтная комиссия должна проверить, была ли экзаменационная ра-
бота выпускника оценена в соответствии с установленными требованиями, 
и не получил ли он меньшее количество баллов.

Перед рассмотрением апелляции все члены конфликтной комиссии по-
лучают на руки распечатанные КИМы, которые заполнял участник ЕГЭ.

Бланки выдаются и выпускнику (но только на время проведения про-
цедуры рассмотрения) для того, чтобы он смог подтвердить, что данные 
тестовые задания выполнил именно он, а также проверить правильность их 
оценки.

Если во время рассмотрения апелляции возникают спорные вопросы, 
для установления правильности оценивания работы участника ЕГЭ могут 
быть привлечены члены предметной комиссии по сданному предмету.

В течение 4-х рабочих дней вы должны получить результат рассмо-
трения апелляции в своем учебном заведении.

В случае если конфликтная комиссия решает удовлетворить апелляцию, 
выпускнику выставляются другие баллы (которые могут быть не только 
выше, но и ниже уже поставленных).

Если принимается решение об отклонении апелляции, выставленные 
баллы сохраняются.
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