
Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех рабочих дней с момента 
проведения государственного выпускного экзамена по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

Выпускник вправе ознакомиться со своей экзаменационной работой после ее проверки предметной 
комиссией.

Участники выпускного государственного экзамена не имеют права:

• общаться друг с другом;

• свободно перемещаться по аудитории и ППЭ;

• обмениваться любыми материалами и предметами;

• иметь при себе мобильные телефоны или иные средства связи, электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы (кроме тех, которые указаны в разделе «На ВГЭ нужно взять»);

ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.

При нарушении указанных выше требований и отказе в их соблюдении организаторы вправе удалить 
участника ВГЭ с экзамена. В этом случае составляется акт об удалении участника ВГЭ с экзамена.

ВГЭ можно пересдать

Если выпускник получил неудовлетворительный результат не более, чем по двум предметам, он 
имеет право повторно участвовать в ВГЭ по данным предметам в дополнительные сроки в текущем 
году. Если выпускник получил повторно неудовлетворительный результат по одному из предметов, 
по усмотрению родителей (законных представителей) он оставляется на повторное обучение или ему 
выдается справка об обучении и предоставляется право пройти государственную итоговую 
аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год

Как подать апелляцию?

Выпускники, участвовавшие в ВГЭ, имеют право подачи апелляции в Конфликтную комиссию. 
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:

• о нарушении процедуры проведения ВГЭ (не выходя из ППЭ)

■ о несогласии с выставленными баллами (отметкой) по результатам экзамена

Апелляция о нарушении процедуры проведения ВГЭ подается обучающимися непосредственно в 
день проведения экзамена после сдачи бланков ВГЭ до выхода из ППЭ. Руководителем ППЭ 
создается комиссия и организуется проведение служебного расследования. Результаты 
расследования оформляются в форме акта, которое вместе с апелляцией передаются в Конфликтую 
комиссию области. Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) подается в 
Конфликтную комиссию области. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой может быть 
подана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов государственного выпускного 
экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. В случае подачи апелляции о 
несогласии с выставленной отметкой конфликтная комиссия обеспечивает проведение повторной 
проверки экзаменационной работы выпускника. Результат ВГЭ может быть оставлен без изменения 
или изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения баллов.


