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Уважаемые коллеги! 

 

МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР» направляет краткую инструкцию для подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами участниками ЕГЭ и объявление о  

проведении апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ в 

КБР в 2020 году. 

 Просим довести информацию до участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей) и разместить на официальном сайте  школы в сети Интернет. 
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Инструкция для участников ЕГЭ по подаче апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

 

Подача заявлений для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в 2020 году осуществляется в дистанционном режиме на 

специализированном портале - https://ege.edu07.ru.  

Для получения доступа в личный кабинет участнику ЕГЭ необходимо пройти 

авторизацию на портале, указав в соответствующих полях регистрационной карточки 

серию и номер паспорта.  

Участник ЕГЭ в личном кабинете указывает номер мобильного телефона для 

получения СМС-оповещения о проведении апелляции. 

Апеллянт вправе отозвать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

срок до окончания подачи заявлений. 

После рассмотрения заявления на апелляцию и назначения экспертом даты и 

времени проведения апелляции в дистанционном режиме участник ЕГЭ получит 

СМС-оповещение с соответствующей информацией. В личном кабинете апеллянта 

отображается следующая информация: 

 заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами с 

возможностью просмотра и печати документа; 

 уведомление о рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами с возможностью просмотра и печати документа; 

 ссылка для участия в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме 

(активна в назначенное время); 

 экспертное заключение с возможностью просмотра и печати документа; 

 статус апелляции. 

Для проведения апелляций в дистанционном режиме используется 

программное обеспечение «Skype» с закрытым кодом, обеспечением текстовой, 

голосовой и видеосвязи через сеть «Интернет».  

Рассмотрение апелляций через программу «Skype» осуществляется только с 

теми апеллянтами, в заявлении которых указан пункт «в моем присутствии (и/или 

законного представителя)». Подключение к апелляции по ссылке доступно в 

соответствии с установленным графиком, заранее утвержденным членами 

конфликтной комиссии.  

Во время проведения дистанционного рассмотрения апелляции участнику ЕГЭ, 

его родителям (законным представителям) или представителю необходимо 

представить документы, подтверждающие личность,или нотариально заверенную 

доверенность (для представителей).  В процессе рассмотрения апелляции в 

дистанционном режиме участник ЕГЭ получает разъяснения по вопросам 

правильности оценивания выполнения им развернутых ответов от привлеченного 

эксперта предметной комиссии. 

Требования к точке подключения: 

 

 наличие подключения к сети Интернет. 

 браузер GoogleChrome последней версии. 

 веб-камера с микрофоном. 

https://ege.edu07.ru/


 

 

О проведении апелляций о несогласии с выставленными баллами  

по результатам ЕГЭ в КБР в 2020 году 

 

 

 Уважаемые участники ЕГЭ, информируем вас о том, что в 2020 году прием и 

рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами осуществляется в 

дистанционном режиме. 

 В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ вы можете подать заявление на 

апелляцию в течение двух календарных дней (кроме воскресенья) после 

официального утверждения результатов экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

Прием заявлений осуществляется на региональном портале по адресу 

https://ege.edu07.ru с 8.00 до 16.00. 

 В течение 24 часов после регистрации заявления на апелляцию участник ЕГЭ 

имеет право отозвать апелляцию.  

  
 

  

https://ege.edu07.ru/

