
АЛГОРИТМ 

подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами 
 

Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию 

осуществляется путем заполнения интерактивной формы на сайте государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Центр оценки качества образования» (далее – ГАУ АО ЦОКО). 
 

1. Скачайте необходимую форму апелляции о несогласии с выставленными баллами 

(форма 1-АП), заполните ее в бумажном виде и сделайте скан-копию. 
 

 
 

2. Подтвердите, что ознакомились с политикой обработки персональных данных и даете 

свое согласие на предоставление, обработку и передачу персональных данных, поставив галку в 

соответствующем поле. 
 

 
 

3. Выберите форму проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-11 или ГВЭ-9), дату экзамена и 

учебный предмет, на результат которого подается апелляция о несогласии с выставленными баллами. 
 

 
 

4. Укажите следующие сведения об участнике ГИА: 

– фамилия, имя, отчество; 

– телефон; 

– краткое наименование образовательной организации; 

– район/город. 

 



5. Заполните поля «Телефон ответственного за принятие апелляций в ОО» и «E-mail 

ОО/ответственного за принятие апелляций в ОО».  

Если обучающийся самостоятельно подает апелляцию через сайт ГАУ АО ЦОКО, не 

обращаясь в образовательную организацию, в данных полях указываются его контактные данные. 

 
 

6. Прикрепите скан-копию формы 1-АП, нажав на кнопку «Загрузить». 
 

 
 

7. Подтвердите, что внесенные данные являются достоверными. 
 

 
 

8. В поле «Дополнительная информация» введите (при желании) информацию с 

аргументированным пояснением по каждому заданию, с оцениванием которого участник ГИА не 

согласен. 
 

Обратите внимание, что экзаменационная работа перепроверяется полностью, независимо 

от того с оцениванием какого задания (с кратким или развернутым ответами) не согласен апеллянт. 
 

 
 

9. Введите символы, изображенные на картинке, и нажмите на кнопку «Подать заявление». 
 

 
 

10. Ожидайте уведомления по электронной почте об успешной подаче апелляции в 

конфликтную комиссию. 
 

 
Ваше заявление на подачу апелляции в очереди на регистрацию! Телефон/факс секретаря конфликтной комиссии: (8182) 24-28-93 

 

 

Для заявителей, не имеющих возможности по техническим или иным причинам подать 

заявление в электронном виде, предусматривается возможность подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами на бумажном носителе в конфликтную комиссию Архангельской области, 

работающей на базе ГАУ АО ЦОКО, по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 270. 


