
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ Ш НЛУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

прикАз

m <26> иювя 2020 г. Ns 588-д
г, Кызыл

об рвержленпп поло !ешпя о работе кошфлпкгпоil rGоuf,сспЕ Рсспублttкв

тыве прп проведеншп GдпIlого госудrрgгвешного экпмеша ll8 террrторпп

Республпкlt Тывr в 2020 голу

На основании приказа Фелераьной службы по надзоРу в сфре

образоваrия и lrауки от 15 июня 2020 г. л! 2971655 коб осбенностях

проведеЕвЯ единогО государgгвенIrогО экзsмсна в 2020 ГОryD,

зарегистЕрованного Мпнюстом РоссиЕ от 17 июня 2020 г,, ргпстрачионкый

Ng5Е662,ПорялкапРоведенt{ягосУдаРств€ннойlтоговоЙаттsстц{ипо
образовательным пргрalммам среднепо обцеm бразованпя, ),гв€рrrцепного

прикцtоМ Министерства просвещеяия Россиfiской lМерачпш и Федераrrьяой

службы по наJIюрУ в сфсре образомния и науки от 7 нобря 2018 г, ffg

l90/l5l2, Положевия о Министерстве образовапия и науки Республики Тывв,

угверкленноm постitновлением Правительства Рестrублшrrr Тыва от 18 октября

2012 г. Ng 553,IIРИIGЗЫВАЮ:
l. Утверлrпь прЕлагаемое поло]кение о рабmе ковфrшкпtой комиссии

рестrублики Тым при прведеЕии едивого посудартвенного эвамена па

терршторши Ресrrублrrсr Тыва в 2020 гоry (прплохсенве),

2. Признать 1тратившим си.пу Положевпе о работе конфликгной комиссЕп

РестryбликиТываприпроведепиигосУдарстВеннойrrгоговойsтт€стацttяпо
образовательlшм программам среднепо обцrего образованпя н освовЕого

общего образования в 2020 голу.

3. Контроль за исполненЕем настоящего прикааа оставляю за собой,

3аместитель министра

Иса, Кrрr С.Б.lраа Ю.В.5-61-26

txhlf
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Е. В. Харлrшова



1.1.

правовыми

Ilриложение N! 1

к приказy Министерства образования
и на\,1iи Респr,блики Тьгва

о-, l 6. о6. 4Ь ь N.: if{f-q
-dпо,tоженrrе

о работе конфлlrктноr"t ltoMttccиlf Ресllчб.lпки Тыва
при проведении государственной rrтоговой чr.""rчц"r, по образоваr.ельным

программам основЕого общеrо ш средпего общего образовапня

1. общая чаgь
настоящий доц/мент разработан в соответствии со слеý,ющими нормативными

акта]rlи:
Федеральный закоtl oT29.12.2012 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>;

, Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 J.'l! 755 кО федеральнойинформационной системе обеспечения npo"ao""n" государственной итоговой ат.гестацииобrlающихся' освоивших осIIовные образовательные прогрtllt{мы основного общего и среднегообщего образования, и приема гражд:u{ в образовательные организации дJuI полученLIJ' среднегопрофессионального и Burc-"ao образования и региональных информационньrх системахобеспечения проведения государственной итоговой uar""ruц"' обучающихся, освоивших основныеобразовательнЫе прогр;lммы осЕовного общего и среднего общего-образованЙо;
Приказ Мипистерство просвещениlI России и Рособрнадзора от 07.11.20t8 Ns 190/1512 коб

}"IверждеЕии Порядка проведения государствеЕной итоговой аттестации по образовательны_м[рогрtlммil]r{ среднего общего образования> (зарегисIрировtlн Минюстом России 10.12.2018,
регистрационньй }lЪ 52952).

Приказ Министерство просвещеншI России и Рособрнадзора от 07.11,2018 Ns 189/1513 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
программам основЕого общего образования> (зарегистрирован
регистационный Nч 5295З).

аттестации по образовательньтм
Минюстом России l0.12.2018.

Приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. J,{Ъ 83l (об утверждении требований к составу ифОРМаry сведений, вносимьtх и передаваемых в процессе репликации в фелеральнуrоипформационН},ю системУ обеспечениЯ проведениJr государствеЕной итоговой аттестацииобуrающихся, освоивших основные образовательпые прогрal},tмы основного общего и среднегообщего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднегопрофессионального и высшего образования и регионаulьные информационные систеvыобеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. освоившихосновные образовательные прогр{lммь] основного общего и среднего общего образования, а такжек срокш{ внесения и передачи в процессе репJIикации сведений u y**u""ura информационныесистемы>) (зарегистрирован Мипюстом России 05.10.20lB, р.rпстuцrпЬнri.а шrЪjз+вl.Приказ Рособрнадзора от 15 июня 2020 г. J',лЪ 2g7/65;i <о6;;G;;;;;;;;ведеЕиJ{ единогогосударственного экзамена в 2020 году) (зарегистрирован Минюстом РЪссии 17.06.2020,
регистрациоцный Nо 58б62).

1.2. Конфликпriц комиссия (дыrее - Кк) создается Министерством образования и наукиРеспубликИ Тыва (далее - Минобрнауки ГТ1 в соотЙствии с п. 3l Порядка и осуществJUIет приеми рассмотрение апел.rrяций )дастников экзап{ена по вопросalм ЕаруIцения Порядка, а также онесогласии с выстalвлеIlными ба;rлами (далее вместе - апелляции).
1.3. Срок поJпlомочий КК - до 3l лiкабря текущего года.
1.4. кк в своей д9ятельности рi*оuод"r"у"r"я нормативными правовь]ми актамиминпросвещения России, Рособрнад.орд, ,"rооrr"*r"и документalми Рособрнадзора по вопросаморганизационного и технологического сопровождения ГИд' (дмее - .о"уi"й."ная итоговtul

ffiilё#];.*рмаТивными 
прzlвоВыми ДокУменТ.lм}! Минобрнаlки Рт, ;;;-;;.ле настоящим

1.5. Решения КК оформллотся протоколrlми (далее - протоколы заседаний КК).1'6,в целях информирования граждilн в средств:ж массовой информации, на официа:tьньrксайтах Минобрнауки РТ, Регионального u"rrrpu оОраОо*, ,"ь;;;;;й"iо-." - рцои),



образовательЕьD( орг:lнизаций не позднее чем за месяц до начала экзаменов публикуется
информациЯ о cpoкaD(, местах и поряДке подаIМ и рассмоц)ения апелляций.

1.7. Информационное и организационЕо-технологическое обеспечение работы кк
осуществляет РЩОИ.

1.8. Сведения об апелляциях }частников экзаменов (фамилии, имена, отчества (последнее -при ншrичии) апеллянтов; реквизиты документов, удостоверяющих личность апелJIянтов;
содержание поданных апелляций (о нарушении Порядка, о }tесогласии с выставленными бшlлами)
вносятся ответственными сотрудниками РI-{ОИ в РИС в течение одного календарного дня со дня
подачи tшелляции.

1.9. ПрИ рассмотрениИ апеJIJU{циИ проверка изложенных в ней факгов Ее проводится лицами,
принимавшими участие в оргаЕизации и (или) проведении соответствующего экзамена, либо ранее
проверявшими экзаменационн1по работу tшелJIянта.

1.10. КК не рассматривает апепJUIции по вопросirм содержirния и структ}ры заданий
контрольно-измерительных материалов (далее _ Ким) по учебньь,r предметам, а также по
вопросt!м, связzlнньIм :

-с оценивalЕием результатов выполнениrI заданий экзаменациоЕной работы с кратким ответом;
_с нарушением непосредственно сilIlrим участником экзаменов требований Порялка:
-с ЕеправильнЫм зiшолнениеМ бланкоВ единогО государственного экза]\{ена (,rмee - ЕГЭ; и

государственного выпускного экзап,tена (далее - ГВЭ).
1.11. кк не рассмативает листы бумаги для черновиков )ластника экзаменов в качестве

материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами,
1.12. ПО желанию при рассмотрении апелляции могуг присутствовать апеллянт (или) его

родители (законные представители) или уполномоченные апеллянтом или его родителя_vи
(законными представитеJUII\{и) лица на основzlнии ДОКУrчrеНТОВ, удостоверяющих личность. и
довереЕпости (да.ltее - предстitвитель по доверенности) (образец доверенности предстiIвJен в
приложеЕии 1 к настоящему Положению).

1.13. При рассмотрении :шелJUIции также моryт прис}тствовать:
-rшены государственной экзаN{енациопной комиссии Республики Тыва (далее - ГЭК) - по

решению председателя ГЭК;
-аккредитованные общественные наблюдатели;
-доJDкЕостные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также

должностные лица Минобрнауки РТ.
1.14. Щля разъяснениJ{ aIIeJIJUIHTy вопросов о прrвильности оценивilния его разверн},того

ОТВеТа И (ИШl) УСТНОго ответа (да;rее вместе - развернугый ответ) на заседание КК мог}т быть
приглашены:

-эксперт предметной комиссии (далее - ПК), привлеченньй к рассмотревию указанной
апелляции до заседания Кк, не проверявший ранее экзаменационнlто работу данного участника
экзilменов;

-Еезависимьlе сурдопереводчики, тифлопереволmки, ассистенты для участников экзаменов с
ограничеЕнымИ возможностямИ здоровья, участникоВ экзаменоВ - детей-инва,,lидов и инвмидов
(при необходимости).

1.15. Апеллянтов и (или) их родителей (законньп< представителей) или 1полномоченных
апелJulЕтil}lи или их родитеJtями (законньrми предстчвитеJIями) лиц (в спучае их прис)тствия при
рассмотрении апелляции) приглашают по графику, сформированному ответственным секретарем
КК и согласованному председателем КК, в соответствии с журнirлом регистрации апел.ляций. О
времени и месте рассмотрениJI апелляций конфликтная комиссия информирует апелJUIнтов не
позднее, чем за один рабо.п-rй день до даты рассмотрения апеJIJUIции-

1.16. кк информирует апелJutttтов и (или) их родителей (законпых представителей) и ГЭК о
припятьD( решения( не позднее трех рабочих дrей со дня принятия соответствующих решений.

1.17. гэк информирует апелJIянта о результатах пересчета баллов, выставленных за
выполнение экзаменационной работы, по итогaý{ рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленЕыми баллами.

1.18. Решения КК оформляются протокола]\lи (дмее - протоколы заседаний КК).
1.19. Ло решению Гэк рассмотрение апел,-rяций о несогласии с выставленными ба.tла-rtи

может бьrгь организовil]tо с использованием информачионно-коNtмуникационных технолоrий при
условии собшодения требований законодательства Российской Федерачии в области за11шты
персонмьньD( дau{ньD(.



Органы местного самоупрЕlвления, осуществJIяющие упрirвление в сфере образования,
опредеJUIют место центрtlлизоваЕного подключения к заседанию КК в р"жr"е uйЁо*опфЪрarцr, 

"информируют об этом апеллянтов.

2. Состав и струкгурд2,1, Состав Кк формируется из предстаiвителей Минобрнауки Рт, органов местногосtiмоуправлеЕия' образовательньrх организаций, ЕаучньIх. общесiвенных организаций иобъединений.
2.2, В состав КК не вкrпочаются члены ГЭК и ПК.
2.3, Количественньй и персональный состав КК опредеJUIет Минобрнауки РТ,
2,4, _- Структура КК: председатеrь КК, заместитель председателя КК, ответственный

секретарь КК, .rлены КК.
Общее руководство, коордипацию деятельности КК, распределение обязанностей междузаместителеМ председателЯ КК, членами КК и контроль за работой КК осуществляет еепредседатель, В отсуrствие председателя Кк по объекпrвным при[мнам его обязанности исполш{ет

за},tеститель председателJI Кк. ПредседатеJь и заместитель председателя Кк несут персонarльЕ}то
ответственЕость за принятые решения в рамках работы КК.

2,5, .Щелопроизводство КК осуцествrrя", оr"еr"rr"пrый секретарь КК. Члены КК участвlтот взаседаниях КК и выпо:пrяrот возложенные на них фуrткчии.

з. 1. кк в рамках,оо".r""""'i,Ж;Нff#itffiЖ;ýУ,ffi;
-приЕимает и рассматривает апелляции участникоts экзаменов;
-по представлению председателя Пк по соответствующему уlебному лредме,rу привлекает к

рассмоlрению :шелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта пк посоответств),ющему учебному пре.щt ету дJIя установления правильности оценивания ответов назадания экзаI\,lенационЕой работы, предусматриваrющие разверЕ}тые ответы участника экза\lена,
подавшего )aказанн},ю апелляцию;

_принимает по результатам рассмотрения апелJIяции решение об удовлетворениииJIи отклонеЕии апеллщий гIастников эюаменов;
-информирует апеллянтов и (или) их родителей (законньп< представителей), а также ГЭК оприIlятьD( решенияХ Ее позднее 1рех рабочих днеЙ со дIlя принятия соответствуюIлих решений.протоколы Кк о рассмотрении апеJIляции участника экзllý,lена в течение одного календарного

дня передаются в РI_{ОИ лля BHeceHIrI соответствующей информации в РИС.
3.2. В целях выпоJIнения своих фlнкчий КК вправе:
-запраIIIиватЬ и поJIучатЬ у }полЕомочеНньж лиЦ и организаций необходимые документы исведения' в том числе экзtш{енационной работы, электронные носители, содержащие файлы сuифровой аудиозаписью устных ответов )ластников экзilменов, протоколы ycTHbIx ответов

участников эюаменов, сдававшIтх ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки разверн}тьцответов, КИМ и тексты, темы, задalния, билеты, 
"ьtпопr,""шr""" участникаN{и экзамена, подавшими

апелляцию' сведениЯ о лицах' присутствовавШих в п}.нктаХ проведениЯ экзаменов (дмее - ППЭ),
иЕые сведения о соблюдении Порядка, а также видеоматериаJ,Iы из ППЭ;

-привлекать независимых сурдопереводчиков, тифлопереводчиков при рассмотренииапеrшяций rIастникоВ эюЕlменоВ с огрzlничеш{ыми возможностями здоровья, riастников экзаменов
- детей-инвалидов и иIIвалидов;

-привлекать к работе Кк по представлепию председателя Пк эксперта Пк посоответств},ющему уrебному предмету, которому присвоен статус (ведy.ций хсперт> иликстарший эксперт)), но не являющегося экспертом, проверявшим разверн}"гые ответы апеллянта
ранее;

-обращаться в Комиссию по разработке КИМ (ФИПИ) с запросом о tlредоставлении
разъясненш1 по критерЕям оценивzlния (В сл1.,.rае если привлечеrный экспер, ПК не даетоднознаrшого ответа о правильЕости оцениваниrI экзtlмеIrационной работы апеллянiа);

/ . . 4. Органшзация работы

--V -1j: _*","":уществJuIет 
свою деятельность в местах, определенных Минобрнаl,ки РТ. Местадля раооты кк оборудуот средстваlми видеонаблюдеяия и (или) aр"д"ruur" аулиозаписи по



решению Минобрнауки_ Рт, средствами обеспечения видеоконференцсвязи. Видеозапись(аУлиозапись) в местах работы КК ведется 
" 

nap"oo .l."очний КК.4.2. Решения КК принимаются посредством голосования. Решения КК признаютсяправомочными только в сл)чае присугствия Еа заседаЕии не менее l/3 состава КК. В случаеpilBeнcтBa голосов решающим является голос председателя КК. Решения КК оформляютсяпротоколаr,{и рассмотрения апеJIJUIции, в KoTopbD( }тазываются решеЕIбI КК и причины, по которымбыли притrягы решеЕия, и заверяются подписями член_ов КК, принимtвших y.'u"rr" в рассмотренииапелччийj а также привлечеЕIIьD( специа:rистов РЩОИ и привлЪч*""." ,-.iйЪК.
4.3. отчетньши докрлеЕтilми по осЕовным вилам рабЪт КК являются:
-апеJUIяции }частников экзаменов;
-ж}?нtш регистации апел.тяций;
-протоколы заседаний КК;
-протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами (формы 1-Ап, 2-АП с пршожениями 2-АПJ, ?-+у-2,2_Ап_3), а также протокоJш рассмотрения .!пеJIляции онарушении Порялка (форма IIПЭ-03);
-материалЫ о результат.tх СлужебногО расследования о нарушении Порядка;-заключение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК по 

'предстаuп"""rо 
председателя ПК, оправильности оценивilния результатов выполнения задапий с ра}вернутым оr"arо* и (или) онеобходимости изменения баллов за выполнение задания с разверн}тым ответом;_письменные змвления участников экзаменов об отзьrве апелляции.

отчетные документы Кк хрм-rгся до 1 марта годъ следуощего за годом проведенияэкзамена, в РЩОИ.

5. Порядок подачи, отзыва апелляций
участниками экзаменов п срокп рассмотрения апелляций

5. l. Кк принимает в письменной форме апелляции участников экза\tенов.5.2. Апелляцию о нарушении Порrд*ч участник экзtlменов подает в день проведенияэкзамена по соответств).ющему учебному предмету члену ГЭК, не покидм ППЭ.
!шrнм апел,тяrrия сост:вJIяется в письменной форме в дв}х экземпJUIрах: один передается вкк, другой, с помgгкой члена Гэк о принятии 

"" 
,u рua"rоrрение в Кк, остается у участникаэкзаменов (форма IIПЭ-02). Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот же день налравляет ее в КК ссобтподением закоЕодательства о защите персональньIх данцых.

КК рассматриВает апелляциЮ о нар}.шениИ Порялка в течение двух рабочиХ Дней, след}тощихза днем ее поступления в КК.
5,3. Апелляция о несогласпи с выставлеЕными баллами подается в течение двух рабочихдней, след)тощих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему

уrебному предмету, в том tмсле по результатам федера;rьной и региональной перепроверок.
5.4..Щанная апелJu{ция составляется в письменной форме в;,"r-;;;;";i;, uo"n n"p"ru.r."в КК, друтоЙ (с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в КК) остается уапеллянта (форма l -АП).
УчастникИ ГИА илИ их родителИ (законные представители) на основании докуN{ентов,

удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленнылtи бмлапtи вобразовате.льнlто оргшйзацию, которой они были допущены в установленном порялке к ГИД.Участники ЕГЭ на основании док},ментов, удостоверяющих личность, подают апелляцию оЕесогласии С выставленнымИ балламИ в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.\i Рlтоволитель организации, принявший чпео-цrю, в течение одного рабочего дIU{ после ееполгlения передает ее муниципi}JIьному координатору Уо, а тот в тот r*a д"о" передает ее в Кк ссоблюдением законодательства о защите ,rерсоншr"нiaх данньD( по сети защищенного подключенияkvipNeol на узел РI]ои и удостоверяется в ее пол)лении и регистрации ответствеIlным секретарем

g По решению Гэк подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленньIrvиба,тrами 
_моryт быгь оргiulизованы с использованием информационно-коммуникационньIх

технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том.плсле в области защиты персональных данных.
кк рассматривает апелJIяцию о несогласии с выставленными бал,lами в течение четырех

рабочих дней, следующих за днем ее поступления в Кк.



5.5. Протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленпыми ба,rлами участников
экза}rеноВ (формЫ 2-АП И приложеItия к ним при нмичии), вкJIюч:UI протоколы рассмотрения
oTKJIoEeHEbD( апеrurяций, в течеяце одного калеЕдарного дня передаются в РЩОИ д,Iя внесения
соответствующей информации в Регионапьrr}то информационн).ю систему (ла:lее - РИС).

5.б. Внесенная в РИС информация о результатах рассмотения апелляции, включ.ul
информацию об отrспонеттньrх апеJuIяцию(, в течение двух календарЕьтх дней направJuIется РI-{ОИ в
уполЕомочен}t).ю Рособрнадзором оргапизацию (ФЦТ). Уполномоченная Рособрнадзором
организация (ФI-{Т) проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в
соответствии с посryпившей из РI_{ОИ информацией о результатах рассмотрения апел,'rяций и не
позднее чем через пять рабочих дней с момента получеЕия укaвirнной информации передает
изменеIIЕые по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РI]ОИ. РЦОИ в течение одного калеЕдарного
ДНЯ ПРеДСТаВJUIет измененные по итогЕl},f пересчета результаты ЕГЭ для дальнейшего }"тверждения
гэк.

5.7. Участники экзаlIuенов вправе отозвать апелляцию:
о нарушении Порядка проведения ГИА в день ее подачи;
о несогласии с выстчвленными баллами в течение одного рабочего дtш, следующего за днем

подачи указанной апелляцш.r, но Ее поздЕее дrrя заседания КК.
.ЩЛЯ ЭТОГО }цаСтник экзаменов нtшрatвJlяет в КК змвление об отзьIве поданной им апелJuIции.

УЧаСТНики ГИА подают соответствующее заявление в письменной форме в образовательные
организации, в KoTopbD( они бьши допущены в установленном порядке к ГИА.

Рlтоводитель оргtlнизации, принявшrлй заявление об отзьве апелляции, незамедлительно
передает его в течение одного рабочего дня после поJryчеЕия в своем МОУО, из которого
МУНИЦИпальныЙ координатор передает его по сети защищеЕного подкJIючения KViPNet> на узел
РЦОИ и удостоверяется в его получеЕии ответственным секретарем КК. Отзыв апеJIляции
фиксируется в журнале регистрации апелляций.

В случае отсутствия указаЕного з:UIвления и Ееявки участника экзаменов на заседаяие КК, на
котОром рассмац)ивается апелляция, КК рассматривает его апелляцию в установленном порядке.

7. Рассмотрение апелляциш о нарушениш Порядка
7.1. После полrIения апелляции члеЕом ГЭК в IIПЭ в день проведения экзамена организуется

проверка изложенньD( в апелляции сведенлй при гIастии:
организаторов, не задействованньгх в аудитории, в которой сдава,,I экзаJ\{еЕ апелJlянт;
техническtD( специаJмстов;
ассистентов (при нали.ми);
экзаменаторов_собеседников (при ныlичии);
общественньо< наблюдателей (при на;л,Iчии);
сотрудников, осуществJUIющих oxpalý/ правопорядка;
медицинских работттиков.

б. Рассмотрение апелляцпи о несогласип с выставленными бал",lами
по результатам федеральной и региональной перепроверок

6.1. Що 1 марта годц след},ющего за годом проведения экзамена, по поручению Рособрналзора
ПК, создаваемые Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельньD( экзаI,rенационньrх работ ЕГЭ,
вьшоJIненньrх у{астникаý{и экзаN{еIrа на территории Российской Федерации иJIи за ее пределalми.

6.2.,Що l марта годъ следующего за годом проведеЕия экзамена, по решению Минобрнаlки
РТ или ГЭК, ПК проводят перепроверку отдельньIх экзаменационньж работ, выполненЕьй
участникilми экзil},tена Еа территории Республики Тьтва.

6.3. Участники экзаменов, результаты которых были изменены и }тверждены ГЭК по итогам
перепроверки регионального и (или) фелерального уровня, вправе подать апелJIяцию о несогласии с
выставленными баллами в сроки, уст {овленные Порядком, а именно - в течение двух рабочих
дней после официальпого дня объявления резуJIьтатов ГИА по соответствующему учебному
предмету по итога]\{ перепроверки.

б.4. Процелура подаIм апеJIJшIции о несогласии с выставленными баллами по результатам
фелера.lьной и регионirльной перепроверок, а также отзыва указанной апелляции проводится в
порядке, представленном в разделе 5 настоящего Положения.



, 7.2. Результаты проверки излохенItьD( в апелляции сведений оформляются ч-теном I.ЭК вформе заключениJI в протоколе рассмоIрения апелляции (форма ппэ-озl. Также к немуприлагаются служебные записки от участItиков проверки (член ГЭК, руководитель ППЭ и др.) иобъяспительные от участников нарушениJ{ установлецItого порядка проведения ГИА.7.3. Член ГЭК передает формы ПП5-02 и ППЭ-03 в КК в тот же день с соблюдением
зtконодательства о заIците персонаlIьньD( данньIх.

7.4. После поступления апелJU{ции в КК ответственный секретарь КК регистрирует ее вжурнме регистации апелляций. формирует график рассмоrр.""r' указанной апелляции собязатеrьньш жазанием даты, места и времени ее рассмотрения и согласовывает указанный графикс председателем КК, после чего информирует апелляЕта и (или) его родителей (законных
представителеЙ) о дате, времени и месте рассмотрения аiпелляции (не позднее, чем за один рабочийдень до даты рассмотрения апеrшяции).

7,5, При рассмотеЕии апелJUIции о Еарушении Порялка КК знакомится с закJIючением о
результатаХ проверкИ изложенньIх в ней сведений и выносит одно из решений:-об удовлетвореЕии апеJIJшIции ;

-об отклонении апеJIJtяции.
При удовлетворении alпеJIляции результат экзамен4 по процедуре котOрого )частнико]\tэкзамеЕов была подана указаннiu arпелляция, аЕнулируется, и участнику экзаменов председателемГЭК предоставJUIется возможность сдать экз:lшlен по соответств}.ЮЩему 1"rебному лредмету в иной

день, предусмотренньй едиными расписаниями проведения ЕГэ, гвэ.
При отклонении апеJrляции результат апелJUIнта не изменяется и остается действующим.7.6. После рассмотрения апелляции о нарушении Порядка ответствеЕный секретарь ККIIередает в ГЭК для принятия соответствующего решен1aя, а также руководителю РЦОИ д;rявнесеЕия в РИС информацию о решениях по результатам рассмотрения апелляций о Еарушении

Порядка (удовлетворение апелляций,ли orKnb"eHre апешrяций) и вносится в РИС не позднее 2
рабо.плх дней с момента приюттия решения КК :

_апелJUIциЮ о Еарушении Порялка (форма IrПЭ-02);
-протокол расСмотреЕиЯ данной апелляЦии, содержаций зак:почение по резуJlьтатам проверки

изложешIьж в ней сведений, и решение КК (форма ППЭ-03).
7.7. В слу.rмх, требующих 1точнений, уполномоченнм Рособрналзороrr организация (ФЦТ),

HaпPaBJUIeT в РЦоИ соответстВуюЩий программный запрос о прaдоaruuпaп"" 
"onynr"nrou "r"сведений, В этом слl"rае КК передает запрашиваемые документы в РI_|ОИ дJuI предостав,]ения их в

уполномоченЕую Рособрнадзором организацию (ФI]Т) посрелством внесения ияформачии в РИС
Ее поздrсе 2 калепдарных дней с момента поJIучения зtlпроса.

7.8. В сrrучае удовлетворениJI апеJIJUIции о нарушении Порядка и принятиисоответств},ющего решеЕия ГЭК результат апеллянта аннулируется в РИС/ФИС, y"u.rnr*
экзамена допускается к повторной его сдаче по соответств}.ющему учебному предмету по

,./*'л . :"o"ýililri?i';H'e апелляцпи о несогласпи с выставленными баллами- u.t llосле пост}тления апелляции в Кк по <vipNet> на узел Рщои ответственный секретарьКК регистрирует ее в журнале регистрации апел;иций, формирует .pu6r* р*."оrрения апелляций
с обязательньцl указанием даты, места и времени рассмотрения апелляции и согласовывает
указанньй график с председателем Кк, после чего по сети защищённого подключения kvipNet>
передает змвлеIlия с отметкой о регистрации КК на соответств}тощий узел МОУО. пос.lе чего
ОТВsТСТВеННЫЙ ОТ МОУО ИНфОРМИРУет апелJuIнта и (или) его ролиiелей 1законных представителей )о дате, времени и N{ecTe рассмотрения апелляции (не позднее, чеNr за один рабочий день до даlы
рассмотрения апелляции).

8.2. ДIя организации рассмотрения алеллJIции участника экзамена в форме ЕГЭответственньIй секретарь КК передает сведения об апелляции в РЦОИ и пол\чает из РЦОИ
апелляционньЙ комплект док},I\{ентов, который содерrtит:

а) протокол рассмоц}ения апелJU{ции о несогласии с выставленными ба;шами (форма 2-ДП) сприложениями дJIя внесенI4я информации о ходе и результатa}х рассмоlрения а.,елл"ции (форма 2-АП-l, 2-АП_2, 2_АП-3);
б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистрации устной части, бланка

ответов Jф l и бланков ответов М 2, допоrпlительньр< блаякоu оr*"rо"Ъ'2, nporononou проверки
разверн}тыХ ответов, протоколов оценивания ycTHbIx ответов;



в) распечатанные результаты распознаваЕия бланков регистации. бланка регистрации устнойчасти, бланков ответов Js l и ЛЬ 2, дополнительньп бланков ответов Nч 2, протоколов проверки
разверЕутых ответов, протоколов оценивания устных ответов;

г) элекгронные носители, содержащие файлы с uифровой аудиозаписью усп{ых ответовучастЕиков ЕГЭ по rпrостранным языкllм (при наличии).
.щопоrrнительно к апелляционному комплекту распечатываются:-критерии оценивапия развернуtьD( ответов;
-перечень допУстимыХ символов дJUI зrlписи ответов па зад:lниrl с кратким ответом;-вариант Ким, выполнявшийся участником экзамена;
-уведомление по итогам рассмотреЕия апелляции о несогласии с выставленными ба.,tлами порезуJIьтатам ГИА (форма У-33).
В случае если работа апеJIлянта бьлта направлена на межрегионi}льrгraю перекрестнуюпроверку , в составе апелляционного комплекта отс}тствуют протоколы проверки разверя}тыхответов и протоколы оцениваЕиJI устньж ответов , а также результаты их распознавания.8.3 .Щля организации рассмотения апелляции }п{астника экза}rена в форме Гвэответственцый секретарь КК передает сведения о данной апел]иции в РI-{оИ и по--Iучает от нееапелляционньй комплект док}ментов, который содержит изображения эюаменаци онной работыучастцика ГВЭ; протокоJIы устных ответов обучающегося и электронные Еосите-l lt. содержащIiе

файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов апеJIлянта, сдававшего ГВЭ в устной форме;копии протоколов проверки экзаý{енационной работы Пк; критерии оценивания. а также тексты,темы, задания, билеты, выполнявшиеся участЕиком ГВЭ, подавшим апе-1-1яцllIо
ответственньй секретарь КК передает лол)ценяые апеJlляциоIlные комплектыдокумеЕтов:

_ председателю КК.
- в Моуо из апелляциоЕЕого комплекта докр{ентов экзаменациоIlные Nlатериalлы участника(отсканированные изображения бланков оr""aо""*", распознавания кратких ответов) по сетизащищенного подкJIючения <ViPNet> на узел МоУб для o.rru*o"narrr" ),частника и егоподтверждеция.
В денЬ получеЕиЯ апелляционньD( комплектоВ документов председатель КК с цельюуст:lновления правиJIьности 

_оценивания разверн}тых ответов апелJU{нта в рамках выполнениJIэкзalменациоЕной работы заблаговременно, до заседания КК, передае, y*b*n"," комплектыпредседате,:по ПК.
8,5, Председатель Пк оргirнизует работу экспертов Пк по установлениrо правиlьностиоценивания выполнения 3аданий с РазверЕ}тыI\{ ответо]\{ и (или) о необходимости изменения бап-,lовза выполнение задания с развернутым ответом.
К работе КК (по согласованию с председателем ПК) привлекается эксперт (член lIK) посоответствщ)щему учебному предмету, которому в текущем году присвоен статус (ведущий

эксперт> или кстарший эксперт), имеющий опыт кпервой-второй> и nTpeTbea> проверки в текущемгоду, но не являющийся экспертом, проверявшим эюамеЕационнlто рабоry апеллянта ранее.Все работы, проводимые с целью установлениJ{ правильности оцепивания выполнениJIзадаяий с разверн}тым ответом и (или) необходимости изменения баллов за выпо.Jlнение задания срzвверЕугым ответом, проводятся в соответствии с требованиямr, прaоr"u*arьшrи к условиямработы предлетньrх комиссий по проверке экзiш{енациоЕIIьrх работ участников экзаl\tенов.8.6. Привлеченный эксперт ПК устанавливает прaвильность оценивilниJI экзаменационной
работы и дает письменное закJIючение о правильности оцеЕиваЕия развернутых ответовэкзамеЕационной работы aшелJuIнта или о необходимости изменеви;l баллов за выполнение заданийс разверн}тым ответом с обязательноЙ содержательной аргляентациеИ , yn*un"a" на конкретныйкритерий оценив{lIlия, которомУ соответствует выстав-пяемый им балл.

8,7, В случае, еслл привлеченный эксперт Пк не дает однозначного ответа ., правильностиоцеЕивания экзаменационной работы апеллянта. КК обращается в Комиссию по разработке КИМ (в

лaJlТ]_: :*росом о 
,предоставлении разъяснений по критер}rям оценивания. В запросе воOязательном порядке формулирутотся вопросы, возникшие при формировании заключения оправильности оценивания Экзlllt{ецационной работы апеJIлянта. кьrисси" пь разработке ким Егэпо соответствующему уT ебному предмету (да.тее - комиссIбI по разработке КИМ) (в Фипи)организует рассмотрение запроса по_соответствующему учебному прълr"rу и предоставrяет в Кк,подготовлеЕные Комиссией по разработке ким (Фипй) р*r""""пй.



8.8. После проведения экспертом ПК соответстВУющей работы по чстаЕовлению
прiвильЕости оценивilния экзамеIlационной работы председатель Пк в тот же день передает
председателю Кк апелляционные комплекты доку {ентов и заключения.

8.9. Председатель КК после получениlI, назваIных выше док)ъ{ентов, организует работу по
рассмотрению аtпелляции о несогласии с выставленными бмлами в дистанционном форrrате (в
режиме видеоконференчсвязи).

8.10. Время, рекомепд/емое нд рассмотренпе одной апелляцип (включая разъяснения по
оцениваЕию рiu}верн}"rых ответов), - не более 25 минут

s.i1. Алеллянту, в сл}чае его г{астиlI в рассмотении апелляции в режи\lе
видеоконф еренцсвязи необходимо в месте проведения при помощью организаторов с <Личного
KaoI1HeTa rпстника) на ://check. .еdч.rц/ распечатать экза\{енационный материал
(отскатированные изображения бланков ответов, лист расцознавания кратких ответов) и сверить с
экзаменационными материала}.{и отпрiвленЕые из РЩОИ. Участник должен подтве рдить для ч]Iенакк, что все предоставлеI rые материrtлы с <личного кабинета )пtастника) на
http://chесk.еsе.еdч. rч/ и материiulы предоставлеIlЕые из рцои соответствует его
экзilменационной работе.

8.12. кК проводит проверку качества распозЕавания информации путем сверки информачии
с изобрахений блапков апелJUIнта и с JIистов распознавaшиll, выявляя нi1личие техЕических
ошибок. Под технической ошибкой понимаются ошибки при обработке экзаменационньтх бланков
и (или) протоколов оценивания развёрн}тьв ответов - скаЕировtlнии, распознавании текста,
верификации.

8.13. кк заполняет соответствующим образом подраздел кинформачия листов распознавания
соответствует информачии, внесенной в бланки> протокола рассмотрения апелляции (форма 2-АП)
и соответств},ющее приложение к протоколу, в которое вносит все изменения, принятые решениеNtкк.

8.14. кк не вправе применJrть изменеЕия к ответам на задания с кратким ответом в случае,
когда при зllписи ответа апеллянт применял форму записи краткого ответа (в том числе, символы),
противоречащlто указанию к заданию Ким, а также Правилil},t зilполнения бланков Егэ.

8.15. Привлеченный эксперт Пк во время рассмотрения апелляции в прис}тствии апеллянта и
(и:rи) его родителей (законньгх представителей) или представителя по доверенностlr дает им
соответств},ющие разъясненля (при необходимости) по вопросам правильности оценивания
вьшолнения апелJUIЕтом разверЕ}тых ответов. Время, рекомендуе}tое для разъясненшя по
оцеЕивапию разверrr}тых ответов одному апелляпту, не более 20 минут.

8.1б. кк, в слrlае приЕятия решения tta основании закJIючения привлеченного эксперта ПК об
изменении баллов за выполнение задания с разверЕутым ответом, заполняет сOответствующее
приложеIrие к протокоJry рассмотрения апелляции (форма 2-АП с приложениJIми), в которое вносит
все измецеЕия, принятые решением КК.

8.17. ПО результатам рассмотрения апелляции КК uринимает решеЕие:
-об отклонении апеJUцции и сохранеЕии выставленных баллов (отсутствие технических

ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
-об удовлетворении апелJUIции и перерасчете баллов (наличие технических ошибок и (или)

ошибок оценивания экзаменационной работы).
при этом в cJц4lae удовлетвореншl апеJIляции количество ранее выставленньтх ба.r,,rов может

измениться KalK в сторону увеличения, TalK и в стороЕу умеЕьшения количества баллов.
В отдельных сJryчаrIх при удовлетворении апелляции вследствие вьUlвления технических

ошибок балл может остаться неизменньIм.
8.18. Свое решение по результатам рассмотрения апеJIляции Кк фиксирует в протоколе

рассмотрения ilпеJIллIии (форма 2-ДП),
8.19. В сrr}чае принятlrя решения об удовлетворении arпелляции КК оформляег и направJU{ет в

МоУо по сети защиuIенного подкJIючения KViPNet> на узел МОУО у"ело"п"r"" о результатах
рассмотрения апеJIляции (по форме У-33) с указанием всех изменений, которые были приняты КК
по результатам рассмотрения llпелляции и внесены в протокол рассмотрения апе.-I-1яции и его
приложенI{я для предоставления alпеллянry.

8.20. Протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников
экзirменоВ (формы 2-АП и приложения к ним при нашrчии), вкJIючая протоколы рассмотрения
oTKJIoHeHHbD( апелляций, в течение од{ого календарного дня передitются в РЩОИ дJU{ внесения
соответствующей ишформаllии в РИС.



8.21. Внесеннм в РИС информаIия о результатах рассмотрения апелляции, вкJIючац

информацию об отклоненных апелJulциях, в течение дв}х календарных дней яаправляется РЦОИ в

1тIолномоченную Рособрналзором орг{rнизацию (ФЦТ). Уполномоченнм Рособрналзором
орг:ш{изация (ФЩТ) проволит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляцияМ В

соответствии с поступившей из РЦОИ информациеЙ о результатzIх рассмотрения апел,тяций и не

позднее чем через пять рабоцх( дней с момента поJtучения указанной инфортrrации передает

измеЕенЕьlе по итогаlм пересчета результаты Егэ в Рцои. Рцои в течение одного каlендарного

дця представляет измененные по итогам пересчета результаты Егэ для дальнейшего утверждения
гэк.l

8.22. После изменения в РИС информации о результатах ЕГЭ апеллянта, апелляция которого
была удовлетворена, Рщои в течение одного календарного дня предоставляет обновленные

резуJIьтаты апеллянта в ГЭК.
8.23. КК прелоставляет в ГЭК обЕовленные результаты экз.iмена апеллянта.
8.24. Председатель Гэк принимает решение об }тверrкдении обновленньтх результатов

апелJUIIrtа на основzшии представления КК, РЦОИ.
8,25. При проведении пересчета результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелJIяциям в

соответствии с протокол.rý,tи КК, уполномоченная Рособрнадзором организация (ФЩТ) вправе

запрш[ивать у РЦОИ:
копии доку {ентов, оформле}rньD( в процессе рассмотения апелляции (форr-lа 2-АП с

приложениями);
копии бланков ЕГЭ апелrrянта (при необходимости).
8.26. В слуrае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ (информаuии,

внесенЕоЙ в оригинаJI бланка, И результатоВ распознаваниЯ этоЙ информачии) и (и.пи)

необоснованного изменения ба,rлов за выполнение задапий с развернутым ответом апеллянта

уполномоченнаlI РособрналзОром организация (Фl-{Т) сообщает об установленном факте в

рособрнадзор и приостанавливает пересчет результатов экзаменов по итогам рассýrотрениJl

аIIелляции до пол}п{ения указаний Рособрнадзора.
Рособрналзор нiшрав]uет на рассмотение в ГЭК информачию о вьUIвленных несоответствиях

и (или) о необоснов:шtЕом измеЕении бшtлов уrастника ЕГЭ.
По предоставленным фактам ГЭК назначает служебное расследование. ,Щальнейшее

рассмотрение апелдяции возможно только по уIвержденным результатам служебного

рассп"до"ап- с обязательным уведомлением о результатах расследования Рособрналзора и

уполномоченной Рособрнадзором организации (ФI-{Т).

9. особенности рассмотреншя апеJIляциl"t участциков экзалrенов с ОВЗ
,щrrя рассмотрения апелляций участников экзаменов с Овз, детей- инв{цидов и инва,'rидов кк

при ЕеобхЪдимости привлекает к своей работе тифлопереводчиков (лля рассмотрения апелляций

слепых участников экзчll,tенов), сlрлопереводчиков (лля рассмотрения апелляций глухих

участников экзаменов).
Вместе с участником экзtlменов с ОВЗ, ребенком-инвiIлидом, инвалидом на рассмотрении

его zшелляции, помимо родителей (законньrх представителей), может присутствовать ассистент.

в слуrае обнарlтсения Кк ошибки в переносе ответов слепых или слабовидящих }п{астников

гид в бланки Гид КК учитывает данные ошибки как техническиЙ брак. ЭкзаменацИОПНЫе

работы таких rtастников экзаменов проходят повторную обработку (включая перенос на бланки

ГИА стандартного размера) и, при необходимости, повторную проверку экспертом,

10. Правпла лля участЕиков рассмотренпя апелляцпй
10.1. Правила для председателя конфликтной комиссии
Председатель КК:
- организует работу Кк в соответствии с Порядком и срокаvи рассмотрения апелляции;

- орг{lнизует информирование Гэк о результатах рассмотрения апелляций.

' Рсзультmы обработки шеллячltй о несогласпи с выстчtвленными баллами ЕГЭ из Фис автомmически персааются в РИС.

В слrIас удовлегворениrl алслляции в ФИС булчг произвсдсн псрссчсг баллов lелjlJ|вта_ Информаuия об обноаленныХ

р"aуЙоо ЕГЭ по"ле перерасчега баrЛов в рвультате внеСения апелляционных и]мсвений будй направ]rена в РИС.

В сryчас откJIонениJI ?lпелляции в ФИЬ булег зафиксирован факт лодачи апелляции и pe]yjlbтaт ее рассмотрения. В этоrl

сл}чае балл осгасгся нсизменяым.



обеспечивает оформлевие документов строгой отчетности:
_апелJIяции участников экзаменов;
-журЕ.lл регисIрации апелrrяций;
_протоколы заседаний КК;
_протоколы раСсмотеЕиЯ апелляций о несогласии с выставленными бмлами;-формы 1-АП, 2-АП с приложениями 2-АП-l, 2-АП-2, 2-АП-3, u ,un*"

рассмоцения апелJIяции о нарушении Порядка (форма ППЭ-03);
_материalлы о РезультатаХ служебного расследовапия о нарушеЕци Порялка;
-зilкJIючение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о прчi"*"о.rи

результатов выполнения заданий с развернугым ответом и (или) о нъобходимости
баллов за выполнение задаЕия с рапвернутым ответом;

_ письменные заявлеЕия участЕиков экза!ченов об о-гзыве апелJU{ции.

протоколы

оцениваниJI
из]\{енения

При рассмотрепии апелляциИ о нарушениИ Порялка председателЬ КК до,,lжен:-rтолучить у ответственного секретаря КК апе:rляцию (форма ППЭ-02) и протокол
рассмотрениЯ апеJIляциИ о парушеЕиИ Порядка с зак.лючеЕием комиссии о результатах проверкисведений, изложецвьD( в апеJIJхЕции (форма ППЭ-03);

-согласовать график рассмотрения укЕц}анной апелллIии (лат4 время и место рассмотренияапелляций), сформированньтй ответствеЕЕым секретарем КК, , ор.u"rй"чru puoo.y кк.
Совместно с tIленами КК рассмотрет" под*пЙ апелJUIцию и заключение КК о результатахпроверки, вынести решение:
-об отклонении в слr{ае, если излохенные в ней факты не подтвердились;
-об уловлетвоРении в случае, если изложеЕные в ней факты noor"apo",,r"o.
Решение КК оформляется соответствующl^л протоколЪм ЩПЭ-03).
председатель Кк подтмсывает протокол pacc*oTpe'шI апелляции о нарушении l lорядка в

графе <Решение конф.гплктной комиссии субъектЪ РоссиЙской Федерацииu 1фоiма ппэ-Oз).
__, Прп рассDtотреппп апелляцшtl о несог"ласиIl с выстав.пенцыrrlt бa.,r.laMll председательКК долiкен:

-получитЬ у ответственного секретаря КК комцлект zlпелляционньIх док)а{ентов о несогласиис выставленными баллами Егэ, вк,тючающий заявление по форме i-дп n доку}tеяты,перечислеЕные в Iц/нIrге 8.2 вастоящего Положения;
_получитЬ у ответствеЕного секретаря КК комплект апелляциоItньrх док}ментов о несогласиис выставленными баллами Гвэ, включающий заявление по форме i-дп " документы,перечисленные в IryEKTe 8.3 настоящего Положения;
-передать указанные комплекты председатеJпо ПК, который организует работу эксперта ПК

по устаЕовлению правильности оцениваЕия вьшолЕения заданий 
" р*"ер"уrй" ответами и (или)о необходимости измеЕения баллов за выполнеIIие заданий a р*r"рrуiurrи ответами, в деньполr{еншI tшелляционньrх комплектов док}апентов с целью установления правильности

оценивания экзамепационной работьт заблаговременно, до заседания КК;
-ПОл}пtить от председателя ПК апелляционные комплеюы докумеЕтов и закJIючениеэксперта Пк после проведения экспертом Пк соответствующей работы по установлениюправильности оценивания экзаменационцой работы в тот же день;

_ -согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место рассмотрения апеллячий).
сформированный ответственным секретарем КК, и организовать работу КК по рассмотрениюалелляций;

_рассмотреть совместно с члеЕами Кк в режиме видеоконференцсвязи аIlелJulциIо в
прис}тствии aпelIJUIHTa и (или) его родителей (законньrх 

'р"д"ruu"r"о"й) 
или прелставителя по

доверенности иJм в их отсутствии.
_}твердить решение КК;
-}цостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции о несогласиис выстrrвленными баллами (форма 2-АП) и приложение к протоколу (форма 2-АП-1,

?_\!_?,2-АЛ-З) И ОРГ{lНИЗОВаТЬ ПеРеДачу протокола рассмоц)ения апелляции с приложениями врщои (если приложения заполнялись) дп" "o"aan"" сведений о результатах рассмотренияапелJuIции в РИС и передаче их элецроЕного изображения в ФИС;
-УдостоверитЬ своей подписью протокол рассмотреЕиJ{ апелJIяции, приложение к протоко,туо Еесогласии с выставленЕьlми баллами в сJIучае апелляции о Еесогласии с выставле1lными

баллами Гвэ и оргаЕизовать rrересчет результатов Гвэ.
l0.2. Правила для членов конфликтной комиссии



При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка члены КК должны:
- получить у ответственного секретаря Кк информацию о дате и времени рассмотрения

апеJIляции;
- приЙти на заседание КК в н{вначенное время;

- полrшть у ответствеЕного секретаря КК апел.пяцию о нарушении Порялка (форма ППЭ-02)

и протокоЛ рассмотрения апелляции о Еар},шении Порядка с заключением комиссии о результатах
проверки сведений, изложенньгх в апелJUIIши (форма ППЭ-03);

- рассмотреть поданную апелJUIцию и определить соответствие изложенных в апеjIJlяции

фактов и реальной сиryаlии в ППЭ.
Вьшести свое решение:
- об отклонеЕии апеJIляции, если обстоятельства, изложенные в апелляции, признаны

Еесущественными иJIи не имеющими место;
- об удовлетворении апелляции, если факгы, изложенные в апелляции, оказаJIи суцественное

влияние на результаты ГИА,
Члены КК подписывают протокол рассмотрения апелляции о нарушении Порялка в графе

<Решение конфликгной комиссии субъекта Российской Федерации> (форма ппэ_Oз),
при рассмотрении апелляцпи о несогласип с выставленнымп баллаurл члены Кк

доJIrкныз
- поJrrIитъ у ответственного сецретаря Кк информачию о дате и времеЕи рассмотрения

апелляции;
- прийти на заседание КК в ЕазначеIrное время;

- полrмтЬ у ответственЕого секретарЯ КК комплекГ апелJUlционньн доку}lентов,

вкшочающий змвление по форме 1_дп и документы> перечисленные в IIунктах 8.2 и 8.з

настоящего Положепия, закJIючение эксперта ПК;
- рассмотреть представленньй комплею апелляционIIьD( док}ъ{ентов и заключение эксперта

ПК;
- подгвердить соответствующие корреIстировки в случае обнарухения ошибок в

распознttвании символов в бланках ответов Jфl;
- принять соответствующие изменения в случае обнаружения факта проверки и оценивания

разверн}тьrх ответов не в соответствии с установленными требованиями (на основании заключениli

эксrrертЬв ПК о необходимости изменения баллов за вьшолнение задания с развернутым ответолt):

- в"r""сr, рarпение (об отклонении atпелляции или об ее удовлетворении),
Члены КК подIшсывают протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными

баллами и приложенЕя к Еему.
10.3. Правила для экспертов, привлекаемьD( к работе конфликтноЙ комиссии по

рассмотрению апелляции о несогласии с выстzlвленпыми баллами

Эксперт должен:
- получить от председателJI ПК апелляционньй комплект документов lшелJrянта, критерии

оценивания и КИМ у{асп{ика экзамена (ЕГЭ), тексты, темы, задания, билеты, вьшолнявшиеся

участником экзамена (ГВЭ);
- рассмотр"r" рuбоry апеJlJuIнта" а также проанализировать предьцущее оценивание работы;
.состЕlВитьписЬМенноезакJIючеЕиеопраВильностиоценивilнияраЗВернУтыхотВетоВилио

необходrмости измеIlения баллов за вьшолнение заданий с разверЕутым oTBeToN,I с обязательньш

обоснованием и }казанием на конкретньй критерий оценивания, которому соответствует

выставляемый балл;
- в случае возникновения затруднений в формулировании однозначного ответа о правильности

оценивtlния экзаменационltой рJботы обратиться за консультациеЙ к председателю ПК (или

назначенному им эксперту ПК);
- в слуlае Еевозможвости дать однозначный ответ о правильности оценивания

экзаменацион;ой работы апелJIянта оперативно сообщить КК о необходимости обращения в

КомиссlпО по разр;ботке КИМ (В Фипи) с зztпросом о предоставлевии разъясвений по критериям

оценивaшия и предостави,гЬ в КК проект такого зaшроса, согласованЕый с председателем ПК. В
зашросе в обязатеrьном поря,ще формулируются вопросы, возникшие при формировании
заключеЕия о правильности оценивания экзtlп,rенациоЕной работы апеллянта;

- узнать у ответственного секретаря Кк время рассмотрения апелляции в виде

видеоконферевцсвязи и прибьrгь в 1тшанное время в КК;
- прис}тствовать во время рассмотрения апеJIJIяции;



- В Случае возникновения у апелjlulнта вопросов по оцениваttию разверн}тых ответов дать
ему соответствующие разъяснения.

10.4. Правила лля ответствеЕного секретаря конфликтной комиссии
Ответственный секретарь КК должен:
При подаче апелляции о нарушенпи Порядка:
- ПРИНlIТь От члена ГЭК атlелляцию о нарушении установленного порядка провеления ГИД

(фОрМа ППЭ-02) и протокол рассмотрения апеJIляции о нарушении Порядка с закJIючением
комиссии о результатах проверки сведений, излохеЕньIх в апеллячии (форма ППЭ-03);

- отметить поступление апелJUIции в журнirле регистрации апелляций;
- поставить регистрационный номер в соответствующих полях форм ППЭ-02 и ППЭ-03;
- сформировать график рассмотрения апелляций с обязательньIм указанием даты, места и

времени рассмотениJ{ :шеJIJшIции и согласовать указанный график с председателем КК;
- проинформироватъ участника экзаI,1енов, подaвшего апелляцию, о месте и времени её

рассмоц)ения не позднее, чем за один рабочпй деЕь до даты рассмотрения;
- передать формы ППЭ-02 и ППЭ-03 председателю КК.
Прп полаче апелляции о несогласип с выставленпыми баллами, если апелляцIlя

подается в образовательЕую оргашизацию, в которой участнIlк }KfaMeHoB бы.r :опr,щен в
установленtlом порядке к ГИА ш ознакоlltлеп с результатами ГИА:

- цринять апелJIяцию от м}ниципzl'tьного координатора (форлrа 1-АП) по сети защиrценного
подключения <ViPNeD> при обеспечевии соответствуюtшей защиты персояаlьньrх данных и
информационной безопасности;

- отметить пост)IIIJIение апелJIяции в журнале регистрации и поставить в соответствующем
поле формы 1-АП регистрачионный номер;

- сформировать график рассмотения апе,лляций с обязательЕым указанием даты, места и
времени рассмотрения апеJIляции и согласовать указанный график с председателем КК;

- через <ViРNеЬ с узла РI]ОИ при обеспечении соответств}.ющей заulиты персонацьных
дilнных и информашионной безопасности проинформировать участников экзаменов, подавших
апелляции, о месте и времени rх рассмотрения не позднее, чем за один рабочий день до даты
рассмотрения;

- остiвить форму 1-АП в КК,
При отзыве апелляццп о цесогласпп с выставлеЕныпrп баллалtп, когда заявление об ее

отзыве подаgтся в образовательную органIIзацию, в которой участншк экзалrенов был
допущен в установленном порядке к ГИА:

- принять зiшвление от муниципмьного координатора (форма l-АП) по сети защищенного
подкJrючеIlиJI KViPNet> при обеспечеЕии соответствующей защиты персонillьньL\ данных }I

информационной безопасности
-зафиксировать в }ýTHaJle регистации але.гrлячий;
-сообщить о поступивших зzrявленшD( председателю КК;
-внести соответствующие коррекгировки в график рассмотреIIиII апелляций.
,Щля оргапизации рассмотренпя апелляцIitл о нарушеншl Порядка:
-сообщить .rленам КК о времени рассмотрения tшелJIяции;
- подготовить и передать председателю, члеЕам КК коIми форм ППЭ-02 и ППЭ-03;
_ присутствовать во время рассмотрениJI апелляции;
- оформить решение КК в протоколе рассмотреЕия апелJuIции о нарушеЕии Порядка (форма

IIПЭ-03) в графе <Решение конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации>;
- передать формы ППЭ-03 в ГЭК и РЦОИ.
.Щля оргапизации рассмотрецпя апелляции о несоfласrlп с выставленными баллами:
- в сл}4rае апелляции о несогласии с выставленньlми баллами ЕГЭ передать форму 1-АП

руководитеJIю РI-{ОИ для подготовки апелляционного комплекта в РЦОИ;
- принять от руководителя РL{ОИ апелляционный комплект, включающий зfulвление по форлле

1-АП и документы, перечисленные в п. 8.2 настоящего Положения, и передать указанные
материалы председателю КК;

- в случае апеJIJIяции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ перелать форIrry 1-АП для
подготовки апелляllионного комплеюа в РI|ОИ;

- принять из РЩОИ апелляционный комплект, включдощий зiIявление по форме 1-АП и
док}менты, перечисленные в п.8.3 настоящего Положения, и передать указанЕые материа.tы
председателю КК;



- приЕять от председатеJul КК апелляционные комплекты документов и закпючение о
правиJъности оценивzlния экзаменационной работы и (иrпr) о необходимости изменения баллов за
вьшолнение задания с развернутым ответом, подготовленное экспертом ПК по итогаlrл

paccмoTpeнШl аПеJIЛЯЦИОННЬЖ КОМПЛеКТОВ ДОК}ТчlеВТОВ;
- сообщить о дате, месте и времени рассмотрения ilпелляции председателю КК, членшr КК,

председатеJIю ПК, а также не позднее чем за один рабочий посредством <ViPNetl> РЩОИ
проипформировать апеллянта и (или) его родителей (законньIх представителей) о лате. времени и
месте рассмотреЕия апелJuIции (не поздrее, чем за один рабочий день до даты рассмотрения
апелJIяции;

- ОтпРавИтЬ иЗ аПеJIЛПIИОННОГО КОМПЛеКТа ДОК}Т!{еНТОВ ЭКЗаN4еНаЦИОННЫе МаТеРИаЛЫ УЧаСТНИКа
(отсканированные изображения бланков ответов, лист распознаваЕия кратких ответов) в МОУО пО

сети защищенного подк.лючения <ViPNet> flа узел МОУО для ознакомлеЕия участника и егО

подтверждения.
- подготовить и передать председателю КК,.шенам КК и председателю ПК апелляционные

комплекты документов и заключение эксперта Пк, дополненные уведомлением о результатах
рассмотрения апелляции (форма У-33), перечнем допустимых символов для записи ответов на

задания с кратким ответом;
- оформить решение КК и утвержленные изменеIIиJI в протоколе рассмотрения апелляции и

приложенил( к протокопу;
- оформить и передать МОУО по защйщенЕому каналу связи }ведомление о результатах

рассмотрения апелJUIции с укtч}анием всех изменений, которые были приняты при рассмотрении
апелJIяции и внесены в протокол рассмотениJl апелляции и его приложеЕия;

- в случае tшелJIяции о несогласии с выстzlвленными ба"rла,ми ЕГЭ ПеРедаТЬ ПРОТОКОJ

рассмотреяия апелляции о несогласии с выставленными баллами с приложением (если апелляция

удовлетворена) в Рцои для внесен!fi соответствующей информачии в Рис и дальвейшей передачи

в уполномочеяную Рособрнадзором организацию (ФЦТ);
10.5. Правила для технического специашста МОУО

техяический специа,rист Моуо :

- готовит технику обеспечивающим видеоконференцсвязь с членами Кк.
- пол}пtает ссылку для подкJIючения к заседанию КК.
- оргЕшизует получеttие по защrrщенному кilналу vipNet из узла Рщои экзаменационЕых

материаrлов участника и передача после заседания материалов в КК.
- обеспечивает бесперебойную связь при проведении заседания КК.
- обеспечивает информаuиопнlто безопасность.

10.6. Правила запоJIнеЕия протокола рассмотрения апелJUIции по результатам ГI,1А (форма

2Ап)
Заполпение формы 2-АП

поля раздела <информация об апеллянте) заполняется авто\lатизировано

при распечатке апеJlляционного комплекта док},}lентов.
В форме 2-ДП необходимо указать, что апеJIJIяция рассматривается в прис}тствии апеллянта

(его закоrтньпr представителей) или представитеJIя по доверенЕости или в его (их) отсутствии. При

рассмотениИ апелJIяциИ в режиме видеоконференцсвязи подтверждается со слов участника
подписью члена конфликгной комиссии.

кк заполняет раздел о предоставленных апелJIяциоЕньIх материалах, а также проводит

проверку качества распознавания информации п}тем сверки информаuии с изображений бланков

zrпелJUIвта и с листов распознавания. По результатам сравнения заlполняются по-,Iя в подразделе

<информачия листов распознавzшия соответствует ивформачии, внесенной в бланки>,

Апen*o' подтверждаеТ подписьЮ (В случае оргtulизации апелляции в форме
видеоконференцсвязи устно, а подписью слова апеJUп}tта подтверждает член КК). что

предъявляемые изображения бланков явJUIются изображенияIпtи бланков, заполненньгх им при

выполнении экзаменaulионной работы-
В разделе кРешение конфликтной комиссии) указывается:
-удовлетворена или отклонена апеJIляция (если удовлетворена, то в связи с llat.lичие}l kakltx

ошибок при обработке, вкJIючая количество задапий кaDкдого типа. в котором обнаруrкены ошибки

обработки, и (или) при оценивtшии вьшолнениJ{ задаЕий с развернlтым ответом;



_ количество позиций оценивания р:вверн)тых ответов, по которым изменен балл по решениюКК, и clTlMapнoe количество первичньtх баллов, яа которое изменено (и в какую сторону -большlто или меньш5,то) количество ба,члов за вьшоrпrение заданий с рапверн}тым ответом;
- по,щIись председате]u{ и rIленов КК, дата рассмотрения апелляции.
В разделе <Информация о результатах рассмотрения апелляции) спечиа,rисты РI_{ОИ

заполIU{ют поля о дате передачи информации из КК в РI]ОИ и из РI-{ОИ в уIlоJIномоченн},lо
Рособрналзором организацию (ФЩТ). Записи заверяются подписями исполнителей.

Здцолвение Прилоясения 2_АП-lк форме 2-АП
Содержавие изменений для пересчета результатов ГИА при рассмотении апелляции (по

бланку ответов Nэ 1).
В случае откJlоllениrl апелJUIции форма 2-АП-l не заполняется.
В разделе кЗадания с кратким ответом)) в столбце <<Было**> при распечатке апелляционного

комплекта будуг автоматизировано зЕtпоJIнены те строки, номера которьж соответствуют Hoyepa:tt
заданий с кратким ответом, на которые апелJUIнт дilл ответ в соответствующих полях бланка
ответов Ns l.

В слуlае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что ответ, указанный
rIастником в блшrке ответов Ns 1 на задание, не совпадает с ответом в бланке распозrtавания на это
задание, в графе кИзменить на> необходимо указать решrьный ответ, который 1казан в бланке
ответов }lb 1 апеллянта в качестве ответа на соответств}.ющее задание (с yreToM информачии.
внесенI{ой в поля бланка ответов М l д- замены ошибочных ответов). При этоrr необходимо
учитывать, что в графе кизменить на> следует указать ответ апеллянта только ts случае, если
апеллянт использоваJ,I для записи ответа исключительно допустимые символы длJI записи ответа на
данное задание (переченЬ допустимыХ символоВ для записи кратких ответов РI_{ОИ предостав-lrяет в
КК до нача,та работ по рассмотрению апелляции).

При обнарlэкении техЕических ошибок (ошибок при обработке бланков ЕГЭ - сканировании,
распознав:мии текстц верификации) руководитель РI{ОИ в нижней части формы 2-АП-1 дает
пояснениJI о причинах возникновения такой ошибки.

Информацию' вцесенную в формУ 2-Ап_1, удостоверяет своей подписью председатель кк и
члены КК, указывается дата.

Заполнение Приложения 2-АП-2 к форме 2-АII
Содержание изменений дlIя пересчета результатов ГИА при рассмотрении апелляции (по

бланку ответов J'l! 2, дополнительным бланкам ответов Nэ 2, протоколirм проверки развернуrых
ответов).

В слуlае отклонениJI !шелляции форма 2-АП-2 не заполняется.
в разделе кошибки оцениваЕия предметной комиссией> в столбце кБыло**> llри распечатке

апеJIляционного комплекта будlт автоматизировано заполнеЕы те строки, Еомера которьж
соответств},ют номеру позиции оценивания pBBepH}TbIx ответов, по которь]м проводилось
оценивание Пк.

В СЛУЧае еСЛИ В процессе рассмотреЕия апелляции обнаружено, что в результате ошибки ПК
указанньй в форме 2-дП-2 ба;lл по конкретной позиции оценивания выставлен некорректно (не в
соответствии с критериями оцецивания разверIrутых ответов на задания КИМ), о чеrr
свидетельствует зак.JIючение эксперта ПК, привлеченного к рассмотрению апелляции, в графе
KCTa,ro> необходимо указать балл, которьй, в соответствии с закJIючеЕием эксперта Пk,
необходимо выставить апеллянту. При этом следует учитывать необходимость внесения
закJIючения эксперта в соответствуюпIие строки таблицы в столбец кАргJ']\4ентация изменений с
обязательньrм пояснением по каждому критерию оценивания, по которому tlроизводится
изменение> (либо закпочение эксперта прилагается к протоколу рассмотреЕия апелляции
дополнитеJьно, что указывается в поле вместо арryментации).

в слуrае ес.пи в процессе рассмотреЕия апеJlляции обнарlжено, что в результате технической
ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификации и т.п.) протоколов проверки
разверн}тьIх ответов 1казанный в изображении протокола балл по конкретной позиции оценивания
не соответствует бмлу, указанному в бланке распознавания данного протоко-ца, в графе кста,то>
необходимо }казать тот балл, который, в соответствии с заключением экспертов, необходилrо
выставятЬ апеллянту. При этом следует )дитывать необходимость внесения заключеЕия
предстаlвителя РЦОИ в соответств}.ющие сlроки таблицы в столбец кАргl']"rентация изменений с
обязательным описанием приlмны ошибки по ка)цому критерию оценивания. l1o которому



ПРОИЗводится изменеЕие)> (либо заключение предстtвителя РL!ОИ прилагается к протоколу
рассмотреЕия апелJIr{цrи дополнительно, что указывается в поле вместо аргрtентации).

Информация, внесеннм в форму 2-АП-2, заверяется подписями председателя КК, членов КК,
эксперта ПК.

Заполнепие Прпложения 2-АП-3 к форме 2-АП
Содержание изменений дJuI пересчета результатов ГИА при рассмотреЕии апелляции (по

устной части).
В слуrае если экзаJ!{енационная работа iшелJuIнта не содержит устные ответы или в случае

отклоЕения апеJIJIяции форма 2-АП-3 не заполняется.
В разделе кОшибки оцениваниJl предметвой комиссией)) в столбце кБы.цо**> при распечатке

апеJIJUIциоЕного комплекта будуг автоматизировано заполнены те строки, номера KoTopbix
соответств},ют номеру позиции оценивания устItьгх ответов, по которым проводилось оценива}tие
предметIrой комиссией.

В слуlае если в процессе рассмотеЕия апелляции обнаружено, что в результате ошибки ПК
указанпый в форме 2-АII-3 балл по конкретной позиlши оценивания выстiшлея некорректно (не в
соответствии с критериями оценивt!ния устньrх ответов ва задаЕия КИМ), о чем свидетельствует
заключение эксперта, приыIеченного к рассмотрению aшелJulции, в графе кСта.лIо> необходимо
1тазать балл, который, в соответствии с закJIючением эксперта ПК, необходимо выставить
алеJlлянту. При этом следует учитывать необход,tмость внесеЕия закJтючения эксперта ПК в
соответствующие строки таблицы в столбец кАргуrr,rентация изменений с обязательным поясЕением
по каждому критерию оценивания, по которому производЕтся измеЕение))
(либо зак.rлочение эксперта щ)илагается к протоколу рассмотрения апелJulции дополнительно. что

указывается в поле вместо аргументации).
В слуlае если в процессе рассмотрения апелJIяции обнаружеяо, что в результате технической

ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификаuии и т.п.) протоколов проверки

устных ответов указаяный в изображеЕии протокола бшlл по конкретной позиции оценивания не
соответствует баллу, указанному в бланке распознавания данного протокола проверки, в графе
<Стало> необходимо указать тот балл, который, в соответствии с закJIючеЕием экспертов,
необходимо выставить апелJUIнту. При этом следует учитывать Ееобходимость внесения
зttкJIючения представителя РЦОИ в соответствующие строки таблицы в столбец кАргументачия
изменений с обязательным описанием причины ошибки по каждому критерию оценивания, по
которому производится изменение) (rпабо заключение предстtвителя РI]ОИ прилагается к
протокоJry рассмотрения апеJIJIяции допоJIнительно, что указывается в поле вместо аргрлентаuии).

Информация, внесенн!u{ в форму 2-АII-3, зt!веряется подписями председателя КК, членов КК,
экспертом ПК.

Форма 2_дП_4 <Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения апелJU|ции)) явJUIется

информационноЙ для 5пrастников рассмотреЕия {tпелляции и Ее запоJlняется.


