КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И АППЕЛЯЦИЯ
Главная проблема – апеллировать можно только по памяти. Тебе придется вспомнить, за
какие именно моменты могли снизить баллы. В Москве уже есть практика публикации работ
участников ЕГЭ, но она еще не дошла до всех регионов.
1. Сроки:




2 рабочих дня, включая субботу, после даты официальной публикации результатов
ЕГЭ.
Комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами не
более 4-х рабочих дней с момента ее подачи.
Долго томиться в ожидании результата не придется – комиссия даст свой ответ в тот
же день.

2. Порядок действий:








Получить по месту регистрации на ЕГЭ или у ответственного секретаря конфликтной
комиссии форму, по которой составляется апелляция – требуй 2 экземпляра.
Далее нужно составить апелляции – 2 экземпляра.
Отдать составленные апелляции вышеуказанным лицам.
Проследить, чтобы оба экземпляра были подписаны.
Взять один с собой, второй забирают.
Получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции – если его не
называют сразу, то обязательно уточнить, где и когда ее можно узнать.
Прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликтную комиссию, имея при
себе паспорт и пропуск с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ).

3. Полезно знать






При рассмотрении апелляции вместо учащегося или вместе с учащимся могут
присутствовать родители (законные представители), которые должны иметь при себе
паспорта.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВЛЕННЫХ
БАЛЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО КАК В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ, ТАК И В СТОРОНУ
УМЕНЬШЕНИЯ.
Экзаменационная работа перепроверяется полностью.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не
рассматриваются. То есть, доказать, что в черновике все правильно не получится.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не снижается.

И последнее.
4. Апелляции не принимаются




По вопросам содержания и структуры вариантов ЕГЭ
По вопросам связанным с нарушением участником ЕГЭ установленных требований к
выполнению экзаменационной работы.
От тех, кто нарушил правила поведения на ЕГЭ, пытался списать, например, или
отправил своего родителя сдавать заместо себя. Известны и такие случаи.

Единый государственный экзамен – это важное событие в жизни любого выпускника. Ведь
оценка за него не только выставляется в аттестат, но и засчитывается при поступлении в вуз.

Надо помнить, что ЕГЭ по всем предметам, кроме математики базового уровня, оцениваются
по стобалльной шкале. За что ставятся баллы, как набрать максимальное количество и как
затем перевести их в классическую оценку, попробуем разобраться.
Критерии оценивания ЕГЭ утверждены на уровне министерства образования и науки и
являются официальным документом. По каждому предмету установлены свои уникальные
критерии оценивания ЕГЭ, по каждому из которых выпускнику присваивается определённое
количество баллов.
Например, одним из критериев оценивания ЕГЭ по русскому языку является «Отражение
позиции автора исходного текста». Здесь комиссия оценивает то, как школьник понял
исходный смысл произведения, проблемы или контекста и верно смог его изложить на бумаге.
Если экзаменаторы признают, что «экзаменуемый верно сформулировал позицию автора
(рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме, а фактических ошибок,
связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет», ему поставят 1 балл, в
противном случае он получит 0 баллов.
Если речь идёт о выражении собственного мнения по проблеме, представленной в сочинении,
то за грамотное выражение собственного мнения «по сформулированной им проблеме,
поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора)»,
аргументированное грамотно и корректно, экзаменуемый получает максимальные три балла.
Если есть неточности, то два балла, если же мнение не выражено – 0 баллов.
Также оценивается количество орфографических и пунктуационных ошибок, а также
грамматических неточностей. Причём, если экзаменаторы сочтут, что сочинение носит
«переписанный характер» (по критериям К1-К12), то такую работу оценят в «ноль баллов».
Что касается остальных предметов, то там тоже существуют особенности оценивания,
например, по английскому языку.
Несмотря на отсутствие ошибок, корректность высказываний в письменной части, выпускник
может получить 0 баллов. Причиной этому может быть недостаточный объем текста или
подозрение «на списывание». Причем, если текст слишком большой (больше установленного
объема), проверяется только та часть, которая «в рамках задания».
Хотя официально баллы ЕГЭ в стандартные оценки по пятибалльной шкале не переводятся,
для удобства анализа собственных достижений это можно сделать, воспользовавшись
приведенной таблицей. Эта таблица никоим образом не является официальной и сделана
лишь для примерной оценки собственного уровня. Однако надо иметь в виду, что у разных
вузов этот «уровень» разнится и, например, в сильном вузе четвёрка может быть тройкой за
те же самые баллы.
Предмет

Аналог оценки

5

4

3

2

Русский язык

от 72

58-71

36-57

0-35

Математика (профильный уровень)

от 65

47-64

27-46

0-26

Предмет

Аналог оценки

Математика (базовый уровень)

5

4

3

2

Сочинение

зачтено

зачтено

зачтено

не зачтено

Иностранные языки

от 84

59-83

22-58

0-21

Обществознание

от 67

55-66

42-54

0-41

Химия

от 73

56-72

37-55

0-36

География

от 67

51-66

38-50

0-37

Биология

от 72

55-71

37-54

0-36

Литература

от 67

52-66

33-54

0-32

История

от 68

50-67

33-49

0-32

Физика

от 68

33-67

37-52

0-36

Информатика

от 73

57-72

41-56

0-40

