
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции 

участников ГИА – 9 в 2021 г. 

Право подачи апелляции имеют обучающиеся, являющиеся участниками 

ГИА в текущем году.  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА - 9  

подается участником ГИА непосредственно в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету члену Государственной 

экзаменационной комиссии Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия - Алания (далее – ГЭК), не покидая пункт проведения 

экзамена (далее – ППЭ).  

Данная апелляция составляется в письменной форме в двух 

экземплярах: один передается в Конфликтную комиссию ОГЭ-9 Республики 

Северная Осетия - Алания (далее – Конфликтная комиссия), другой, с 

пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение в Конфликтную 

комиссию, остается у участника экзаменов. Член ГЭК, принявший апелляцию, 

в тот же день направляет ее в Конфликтную комиссию.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА -9 в течение двух рабочих дней с 

момента ее поступления в Конфликтную комиссию.  

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка Конфликтная 

комиссия знакомится с заключением о результатах проверки изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений:  

об удовлетворении апелляции;  

об отклонении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого участником экзаменов была подана указанная апелляция, 

аннулируется, и участнику экзаменов предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, 

предусмотренный единым расписанием проведения ГИА.  

При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и 

остается действующим.  

 

 

 

 

 

 

 



Апелляция о несогласии с выставленными баллами  

подается участником ГИА в течение двух рабочих дней, следующих со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

 Работа Конфликтной комиссии организуется с использованием 

информационно - коммуникационных технологий, в том числе на платформе 

Zoom (в режиме видео-конференцсвязи) с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области защиты 

персональных данных. 

 С этой целью в каждом муниципальном образовании автономного 

округа созданы Пункты рассмотрения апелляций, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания, из которых осуществляется дистанционная связь апеллянта 

с Конфликтной комиссии. 

 В каждом Пункте рассмотрения апелляции назначается лицо, 

ответственное за обеспечение: информационной безопасности: 

- неразглашения персональных данных участников экзаменов; 

техническим оборудованием и программным обеспечением, 

необходимым для проведения заседаний КК в дистанционной форме с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- дистанционной связи апеллянта из Пункта рассмотрений апелляций с 

КК; 

- идентификации личности апеллянта; 

- идентификации личности родителя (законного представителя); 

идентификации представителя по доверенности; 

- своевременного предоставления в Конфликтую комиссию материалов и 

документов заседания Конфликтной комиссии. 

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники 

экзаменов подают в Конфликтную комиссию из Пункта рассмотрения 

апелляции на адрес электронной почты (kkoge15@mail.ru). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в Конфликтную комиссию.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Конфликтная комиссия принимает решение:  

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 

(отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной 

работы);  

об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических 

ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).  



При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и  в 

сторону уменьшения количества баллов.  

Свое решение по результатам рассмотрения апелляции Конфликтная 

комиссия фиксирует в протоколе рассмотрения апелляции и предоставляет в 

адрес председателя ГЭК обновленные результаты апеллянта для утверждения.  

 

 

Пункты рассмотрения апелляций  

на территории Республики Северная Осетия-Алания  

в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Полное наименование пункта 

рассмотрения апелляций 

Адрес  

Алагирский район 

1. Информационно - ресурсный центр 

управления 

образования  администрации  

Алагирского  района  

г.Алагир ,  

ул. Алагирская , 127  

 

Ардонский район 

2. Управление образования 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования Ардонский район РСО – 

Алания 

г.Ардон,   

ул. Ленина, 57А 

г. Владикавказ 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№50  им. С.В. Марзоева 

 

г.Владикавказ,  

ул. Церетели, 25 

Дигорский район 

4. Муниципальное казенное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 

г.Дигоры им. А.Н. Кесаева 

г.Дигора,  

ул.Кесаева, 31 

 

 

 

 

Ирафский район 

5. Управление образования АМС 

Ирафского района 

с. Чикола,  

 ул. А.Макоева, 18 

Кировский район 

6. Муниципальное казенное с. Эльхотово,  



общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Героя Советского Союза 

К.Д.Карсанова с.Эльхотово 

муниципального образования  

Кировский район Республики Северная 

Осетия-Алания 

ул. Ген. Карсанова, 5 

  

Моздокский район 

7. Управление 

образования администрации местного 

самоуправления Моздокского района 

г. Моздок,  

ул. Кирова,  20 

Правобережный район 

8. Управление по вопросам образования, 

физической культуры и спорта 

администрации местного 

самоуправления Правобережного 

района 

г. Беслан,  

ул. Привокзальная, 5 

Пригородный район 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Октябрьское» муниципального 

образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

с. Октябрьское,  

ул. Павла Тедеева, 2 

 

____________________  

 


