
Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

1.Право подачи апелляции имеют обучающиеся переводных классов, участвовавшие в промежуточной аттестации  

2..Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

- о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации.  Под нарушением процедуры понимаются нарушения 
положений, регламентирующих процедуру проведения промежуточной аттестации,   которые могли оказать существенное 
негативное влияние на результаты промежуточной аттестации. 

- о несогласии с выставленной оценкой. 

3. Апелляция не принимается по вопросам: 

- содержания структуры аттестационных материалов по учебным предметам; 

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся положения о промежуточной аттестации.    

4.  Апелляция о: 

-нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации,   подается обучающимся (или его родителями (законными 
представителями)) сразу после окончания промежуточной аттестации,   директору школы или председателю комиссии. По 
факту апелляции председатель Комиссии проводит служебное расследование, результаты которого оформляются в форме 
заключения. Апелляция и заключение о результатах служебного расследования передаются в день аттестации администрации 
школы; 

- о несогласии с выставленной оценкой подается в комиссию. Срок завершения приема апелляций о несогласии с выставленной 
оценкой после официального объявления результатов промежуточной аттестации  и ознакомления с ними обучающегося – два 
(рабочих) дня. 

5.. Апелляция рассматривается комиссией не позднее 3-х дней после ее подачи. 

6. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С обучающимся при рассмотрении апелляции 
имеет право присутствовать один из его родителей (законных представителей). 



7.. Апелляция по вопросам промежуточной  аттестации в письменной форме (контрольная работа, диктант, тестовая работа и 
др.) рассматривается в спокойной и доброжелательной обстановке. Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его письменная работа  проверена и оценена в соответствии с установленными 
требованиями. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. 

8. В случае получения апелляции о нарушении процедуры проведения промежуточной аттестации  Комиссия рассматривает 
заключение о результатах служебного расследования, устанавливает соответствие изложенных в апелляции фактов реальной 
ситуации на промежуточной аттестации,    и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции и предоставлении обучающемуся возможности прохождения промежуточной аттестации  по 
данному учебному предмету   в другой (резервный) день. В последнем случае результат промежуточной аттестации,   по 
процедуре которой была подана апелляция, признается недействительным по соответствующему образовательному предмету. 

9. В случае получения апелляции о несогласии с оценкой, выставленной в ходе промежуточной аттестации,   комиссия 
запрашивает у аттестационной комиссии по предмету письменные работы обучающегося (выполненные в ходе промежуточной  
аттестации).     

10. Комиссия устанавливает соответствие письменных работ   обучающегося критериям оценивания, согласно которым 
проводилась проверка ответов на эти задания. 

11.По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной оценкой комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленной оценки либо об удовлетворении апелляции и выставлении другой оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав  конфликтной комиссии: 
 

Белименко 
Ирина Николаевна   

Председатель комиссии, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Гоцак Вера Ивановна Заместитель председателя, учитель русского языка и 
литературы высшей категории, руководитель школьного 
методического объединения учителей гуманитарного цикла 

Шуплякова Елена Александровна  Ответственный секретарь, учитель начальных классов, 
руководитель школьного методического объединения 
учителей начальных классов 

Гиголян Вера Ивановна учитель математики первой категории 

Огнева Любовь Владимировна  педагог-организатор школы 

 


