
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НЛУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрвауки РТ)

прикАз

202l r.Ng 573-д
г. Кызыл

Об рвержлении норматrrвно-правовых актов

по подготовке ш проведенпю государствевпой итоговой аттеgгации

по образовательвым программам осповного общего и среднего общего

образования на территориrr Республикп Тыва в 202l голу

На основании Федераrrьвого закопа от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ

(об образовании в Российской Федерации>>, Порялка проведения

государственной итоговой аттестации по обрщовательным программам

среднего общего образования, утвержденного приксвом Министерства

просвещеrrия Российской Федераuии и Федеральвой слrужбы по надзору в

сфере образованиrl и Еауки от 7 ноября 20l8 г. N9 190/1512, Порялка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основЕогО общегО образования, угвержденного прикшrом Министерства

просвецения Российской Федераuии и Федераrrьной сrrуtкбы по надзору в

сфере образоваЕия и вауки от 7 ноября 2018г. Ng l89/l5l3, письма Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреrrя 202| r. ]ф 10_99

IРШ(АЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемые:

- Положение по подготовке и проведению единого государствеЕЕого

экзамена в rryЕктах прведения экзаменов в 2021 году (приложение Nч l);

- Положение о государственной экзаменационной комиссии Ресгryблики

Тыва по проведению государственной итоговой аттестации по

образовательЕым програп,rм.rм среднего общего образования ь 202l, юду
(приложение JФ 2);

- Положение по работе конфликтной комиссии Ресrryблики Тыва при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам средн€го общего образования и основвок, общего образования в

2021 году(приложение J,,l! 3);

- Положение по организации и проведеЕию государственного выпускного

экзамена по образователъным программам средкего общего и основного
общего образования в 202l году (прилоlкение JФ 4);

- Положение по орrанизации доставки экзамепационных материЕцов для
проведенкя государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования в форме единого государствеЕЕого

экзамена в 202l голу (приложение Nэ 5);

- Положение по формированию и организации работы предметньп

комиссий Ресrryблики Тыва при проведении государственной итоговой

аттестации по образовательЕым прогрЕlмм€lм среднего общего образования в

202l голу (приложение Nч 6);

- Положение по подготовке, проведеншю и обработке материапов единого

государственного экзамена в регион.цьном центре обработки информации в

202l году (приложение Ns 7);

- Положение по осуществлению общественного набrподения при

проведении государственной итоговой аттестации по образомтельным

программа}r среднего общего бразованияв 202l году (приложениеNч 8);

- Положение по организации видеонабrподения при проведеЕии

государственной итоговой атгестации по образовательным программal},t

среднего общего и основного общего образования в 2021 голу (приложение ЛЬ

9);

- Положение по организации и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого

государственflого экзамена дJUl лиц с огрirниIIенными возможностями здоровья,

детей-инвшtидов и инв:щидов в 202l году (приложение Nэ l 0);

- Положение по подготовке и проведению едЕного государственвого

экзамена по 1"rебному предмету <информатика и информационпо-

коммуникациопные технологии (ИКТ)> в компьютерной форме (приложение N
l l);

- Правила заполненIIJI бланков единого государственного экзамена
(приложение Nэ 12);

- сборник форм для проведения юсударственвой итоговой аттестаlши по

образовательным программам среднего обцего образования в 2021 году
(приложениеNч I3).



С.М. Тамчай

Кыргыс С.Б., Мамышев И.С.
тел.,5{1-26

- сборник форм лля проведеЕия государственного выгryскного экзамена

по образовательным проrраммам среднего общего образования в 2021 году

(приложение Nэ 14).

2. ГБУ <Институг оценки качества образования Ресгryблики Тывы (дшее -

ГБУ кИоКО РТ>) Кыргысу С.Б, обеспечить иЕформирование граждан о

положениrrх государственной итоговой аттестации по образовательным

прогр:lммам основного общего и среднего общего образования на территории

РесrryбликИ Тыва В 2021 голУ в средствах массовоЙ информации, сайтах

МинистерстВа образованИя и наукИ РесгryбликИ Тыва, ГБУ <Институr оценки

качества образования Республики Тываlr, муниццпiлльных органов управления

образованием, образовательrшх организаций.

3. КонтролЬ за исполненИем настоящего прикЕва возложить на первого

за!{естителя министа образования и науки Республшки Тьва Масленникову

н,А.

И.о. министра
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положение
по работе конфликтноЙ комиссии Республики Тыва при

проведении государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего

общего и основного общего образования в 2021 году

г. Кызыл
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Апеллянт Участник экзамена по соответствующему учебному
предмету, подавший в установленные сроки апелляцию о нарушении
Порядка и (или) апелляцию о несогласии с выставленными баллами
по соответствующем учебному предмету

гвэ Государственный выпускной экзамен

гиА Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования

гэк Государственная экзаменационная комиссия субъекга
Российской Федерации

Егэ Единый государственный экзамен

Контрольные измерительные материurлыким
кк Конфликгная комиссия субъекга Росоийской Федерации

Комиссия по
разработке КИМ

Комиссия по разработке КИМ ГИА по соотвgгствующему
учебному предмету

Министерство просвецения Российской Федерации
Минпросвещения
России

Минобрнауки РТ Министерство образования и науки Республики Тыва

Организация, осуществляющiul
деятельность поимеющим государственную
образовательным программам

образовательную
аккредитацию

Образовательная
организация

оив Орган исполнительной власти субъекга Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования

Предметная комиссия по соответствующему учебному
предмету субъекга Российской Федерации

пк

Порядок Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства просвещениJI Российской
Федерации и Федеральной слуrкбы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.20l8 ЛЪ |90/|5|2 (зарегистрирован Минюстом
России 1 0. l2.20l 8, регистрационный Nч 52952)

ппэ Пункты проведения экзаменов

рис Региональная информационная система обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования

Пе ечень словных обозначений и сок ащении

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

J

особрнадзор



рцои

l.
региональный

оссийской Федерации
цен]ф обработки информации субъекга

участники экзаменов Обучающиеся,экстерны, допущенныевустановленном
порядке к ГИА; выпускники прошлых лет и другие категории лиц,
определенные Порядком, допущенные к сдаче ЕГЭ

Фипи Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение <Федеральный институт педагогических измерений>

Фис Федеральная информационная система обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организации для получения среднего
профессионального и высшего образования

Фцт Федера,rьное государственное бюджетное учреждение
кФедермьный центр тестирования>

Эксперт ПК Член предметной комиссии субъекта Российской Федерации
по соответствующему учебному предмету

эм Экзаменационные {атериалы
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Введение

Настоящий документ разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

l. Федеральный закон от 29.1,2.20|2 ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

2. постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N9 755 (О

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема Фаждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационньlх системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования);

3. приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 J',lЪ l90/l512
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования> (зарегистрирован Минюстом
России l 0. 1 2.20 1 8, регистрационный Nэ 52952).

4. прикш Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. Ns 83l кОб }"тверждении цебований
к составу и формаry сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в

фелеральную информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для пол}п]ения среднего профессионального и высшего образования и

регионtшьные информационные системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучаlощихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в

процессе репликации сведений в указанные информаuионные системы>) (зарегистрирован
Минюстом России 05.10.20l8, регистрационный Nэ 52З48);

5. постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г.
лг9 256 <об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 202l
году> (офичиальный интернет-портал правовой информации http://pravo,gov.ru, l марта
2021 г.);

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 голу, уtвержденными
lrриказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федера"льной службы по
надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. Ns 105/307 (зарегиотрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля202l г., регистрационный
лъ 62971).
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1. Общие положенпя

1. КК создается Минобрнауки РТ в соответствии с п. З1 Порялка и осуществляет
прием и рассмотрение апелляций участников экзамена по вопросам нарушения Порядка, а
также о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции).l

2. КК прекращает свою деятельность с момента создания Минобрнауки РТ КК
для рассмотрения апелляций участников экзамена в Республике Тыва в следующем году.

3. КК в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми аюами
Минпросвещения России, Рособрнадзора, методическими документами Рособрнадзора по
вопросам организационного и технологического сопровождения ГИА, нормативными
правовыми документами Минобрнауки РТ, в том числе Положением о КК.

4. В целях информирования граждан в средствах массовой информации, на
официальных сайтах Минобрнауки РТ, учредителей, образовательных организаций, или
специiIлизированных сайтах не позднее чем за месяц до начzrла экзаменов публикуется
информачия о сроках, местах и порядке подачи и рассмсrгренrlя апелляций2.

5. Информачионное и организационно-технологическое обеспечение работы КК
осуществляет РЩОИ.

6. Сведения об апелляциях участников экзаменов - фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии) апеллянтов; реквизиты документов, удостоверяющих личность
апеллянтов; содержаЕие поданных апелляций (о нарушении Порядка, о несогласии с

выставленными баллами) вносятся ответственными соlрудниками РI_{ОИ в РИС в течение
одного календарного дня со дня подачи апелляции.

'7. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней факrов не

проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
апеллянта.

8. КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий
КИМ по учебным предметам. а также по вопросам, связанным:

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким
ответом;

с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований Порядка;
с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.
9. Апелляции о несогласии с вьlставленными бмлами по учебному предмету

<Информатика и информационно-коN,lмуникационные технологии (ИКТ)D в компьютерной

форме (да;rее - КЕГЭ) не рассматриваются КК3,

, Создание иных КК по пересмотру решений КК субъекгов Российской Фелерачии Порядком не

предусмотено,
" Необходимо своевременно информировать о сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными

баллами и ее рассмотрении с )^teToM факгических сроков получеяия результатов экзаменоа субъектами Российской
Федерации, утверждения их ГЭК и офицпальным днём объявления результатов по соответстsующим учебным
предметам.

,В соответствии с пунктом 97 Порядка КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, саязанным с оцениванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена тебований Порядка и неправильным
заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.

Пунктом l0l Порядка установлено| что до заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с
выставленными баллами КК устанавливает правильность оценивания раlвернутого ответа участника экзамена,
подавшего апелляцию. Для этого к рассмотренпю апелляции привлекается эксперт по соотsетствующему учебному
лредмету, не проверявший ранее экзаменационную рабоry участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с
выставленными баллами,

Апелляция о несогласии с выставленными баллами КЕГЭ не рассматривается по следующим причивам:
l) наличие ответов на задания экзаменачионяой работы только с кратким ответом (КК такие
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10. КК не рассматривает листы бумаги для черновиков и записи на КИМ для
проведения ЕГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ в качестве
материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами,

11. По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт и
(или) его родители (законные представители) или уполномоченные апеллянтом или его

родителями (законными представителями) лица на основании документов,
удостоверяющих личность, и доверенности (далее - представитель по доверенности)
(образеч ловеренности представлен в приложении 1 к настоящему Положению).

|2. При рассмотрении апелляции также моryт присуrствовать:
члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общественные наблюдатели;
должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а

также должностIlые лица Минобрнауки РТ по решению соответствующих органов;
эксперт предметной комиссии по соответствующему учебному предмету, ранее не

проверявший в текущем году экзаменационную рабоry апеллянта, для установления
правильности оценивания ответов апелляrrгов на задания экзаменационных работ,
предусматривающие развернутый ответ (устныйписьменный) (в случае очного
присугствия апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей) или
представителей по доверенности на заседании КК);

независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенты для апеллянтов с

ограниченными возможностями здоровья, апеллянтов - деrей-инвалидов и инвалидов (при
необходимости).

lЗ. !ля разъяснения апеллянту вопросов о правильности оценивания его

рaввернутого ответа и (или) устного отвега (далее вместе - развернутый ответ) на заседание
КК приглашаются:

эксперт ПК, привлеченный к рассмоlрению указанной апелляции до заседания КК,
не IIроверявший ранее экзаменационную работу данного участника экзаменов;

независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенть] для участников
экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, 1пrастников экзаменов - детей-
инв.rлидов и инвirлидов (при необходимости).

14. Апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей) иJrи

уполномоченных апеллянтами или их родителями (законными представителями) лиц (в

случае их присутствия при рассмотрении апелляции) приглашают по графику,

экзаменационные работы не рассмативаются в соответствии с пункгом 97 Порядка);
2) требование привлечения в соответствии с пунктами 40, l0l Порядка эксперта предметной комиссии по

соответствуюцему учебному предмеry к рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами для

установления правильности оценивания ответов на задания экзаменационной работы, предусматривающие

разверяутый ответ )ластника экзамена, подавшего указанную апелляцию (эксперт предметной комиссии не
привлекается шIя установления правильности оценивания кратких ответов на задания экзаменационной работы).

,Щополнительно сообщаем, что КК, в том числе проводит проверку качества распознавания информачии гryтем
сверки информаuии с изображений бланков апеллянта и с листов распознавания. выявляя н:цичие технических
ошибок. Под технической ошибкой поЕимаются ошибки при обработке экзаменационных бланков и (или) протоколов
оценивания развёрнутых ответов - сканировании, распознавании текста, верификачии.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами не может быть рассмоцена КК, поскольку при
проведении КЕГЭ иск;tючено влияние человеческого фактора со стороны экспертов предметных комиссий (т.к. работа
проверяется автоматизироsано), технические ошибки в части сканирования, распознавания текста, верификации таюt(е
не мог)л быть предметом рассмотрения апелляции, поскольку участник подтверждает правильность внесенных
ответов в аудитории ППЭ (сканирование, распознавание текста и верификачия ке проволятся при КЕГЭ).

Вместе с тем ОИВ создает КК t{ организует ее деятельность для рассмотрения апелляций о нарушении
Порядка при проведении КЕГЭ (например, технические ошибки в ходе экзамена, по причине которых участник КЕГЭ
принял решение о повторном допуске к КЕГЭ, иные нарушения Порялка).
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сформированному ответственным секретарем КК и согласованному председателем КК, в
соответствии с журналом регистрации апелляций, а также с учетом удаленности места
проживания апеллянта от места заседания КК. О времени и месте рассмотренtlя апелляций
конфликгная комиссия информирует апеллянтов не позднее, чем за один рабочий день до
даты рассмотрения апелляции.

l5. КК информирует апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей)
и ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия
соответствующих решений.

16. Информирование апеллянта о результатах пересчета баллов, выставленных за
выполнение экзаменационной работы, по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами и утвержденных председателем ГЭК осуществляется в
соответствии с прочелурой и сроками, установленными пункгами 86 и 90 Порядка.

2. Состав и структура

l. Состав КК формируется из представителей ОИВ, Минобрнауки РТ, учредителей,
органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных, общественных
организаций и объединений.

2, В состав Кк не включаются члены Гэк и Пк.
З. КК состоит из председателя КК, заместителя председателя КК,

ответственного секретаря КК, членов КК, имеющих равное право голоса.
В отсутствии председателя КК по объекгивным причинам его полномочия

выполняет заместитель председателя КК. При отсутствии секретаря КК его полномочия
выполняет другой член КК по решению председателя КК или его заместителя.

4. Персональный состав КК утверждается распорядительным акгом
Минобрнауки РТ,

5. КК осуществляет свою деятельность в форме заседаний и правомочна
осуществлять свои задачи и принимать соответствующие решения, если на заседании КК
присугствует не менее l/З от обцего числа ее членов.

6. Общее руководство, координацию деятельности КК, распределение
обязанностей между заместителем председателя КК, членами КК и контроль за работой КК
осуществляет ее председатель. В отсутствие председателя КК по объекгивным причинам
его обязанности исполняет заместитель председателя КК. Председатель и заместитель
председателя КК несут персональную ответственность за принятые решения в рамках
работы КК.

.Щелопроизводство КК осуществляет ответственный секретарь КК. Члены КК
участвуют в заседаниях КК и выполняют возложенные на них функчии.

3. Функции конфликтной компссии
1. КК в рамках проведения ГИА выполняет следующие функuии:
принимает в письменной форме и рассматривает апелляции участников экзаменов;
по представлению председателя ПК по соответствующему учебному предмету

привлекает к рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами эксперта
ПК по соответствующему учебному предмету для установления правильности оценивания
ответов на заданиJI экзаменационной работы, предусматривающие развернрые ответы
участника экзамена, подавшего указанную апелляцию;

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или
отклонении апелляций участников экзаменов;

информирует апеллянтов и (или) их родителей (законных представителей), а также
ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия



соответствующих решений.

Протоколы КК о рассмотрении апелляции участника экзамена в течение одного
кirлендарного дня передаются в РIJОИ дJIя внесения соответствующей информачии в РИС.

2, В целях выполнения своих функций КК вправе:

запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые
докумеЕгы и сведения, в том числе распечатанные изображения экзаменационной работы,
элеюронные носители, содержащие файлы с чифровой аудиозаписью устных ответов

участников экзаменов, протоколы устных ответов участников экзаменов, сдававших ГВЭ в

устной форме, копии протоколов проверки рt}звернугых ответов, КИМ и тексты, темы,
задания, билеты, выполIUIвшиеся участниками экзамена, подавшими апелляцию, сведения о
лицах, присlтствовавших в ППЭ, иные сведения о соблюдении Порядка, а также
видеоматериалы из ППЭ (пункгы 58, 98 и l01 Порядка);

привлекать независимых сурдопереводчиков, тифлопереводчиков при рассмотрении
апелляций участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, участников
экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов;

привлекать к работе КК по представлению председателя ПК эксперта ПК по
соответствующему учебному предмету, которому присвоен статус (ведущий эксперт)) или
<старший эксперт), имеющего опыт оценивания развер}Iутых ответов участников ЕГЭ по

учебному предмету в текущем году, но не являющегося экспертом, проверявшим

рaввернутые ответы апеллянта ранее; к работе КК в качестве эксперта может быть
привлечен председатель ПК при условии, что он не является одним из экспертов,
проверявшим развернутые ответы апеллянта ранее;

обращаться в Комиссию по разработке КИМ ГИА по соответствующему учебному
предмету (ФИПИ) с запросом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания (в

случае если привлеченный эксперт ПК не дает однозначного ответа о правильности
оцениваниJI экзаменационной работы апеллянта).

4. Организация работы

1. КК осуществляет свою деятельность в местах, определенных Минобрнауки РТ.
Места для работы КК оборулуют средствами видеонаблюдения и (или) средствами
аудиозаписи по решению Минобрнауки РТ. Видеозапись (аудиозапись) в местах работы КК
ведется в период заседаний КК.

2. Решения КК принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов КК. При голосовании каждый член КК имеет один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя КК.
Голосование осуществляется открыто.

3. Принятые на заседании КК решения оформляются протоколом заседания КК. В
протоколе КК фиксируются все рассматриваемые на заседании КК вопросы и предложения,
иная информация, а также отражается ход проведения заседания КК.

4. Отчетными документами по основным видам работ КК являются:
апелляции участников экзаменов;
журнaц регистрации апелляций:
протоколы заседаний КК;
протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами (формы
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l-A]I, 2-АП с приложениями 2-АП-1, 2-АII-2, 2-АП-З), а также протоколы рассмо,ФениJI
апелляции о нарушении Порядка (форма ППЭ-03);

материалы о результатах служебного расследования о нарушении Порядка;
закJIючение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК по представлению

председателя ПК, о правильности оценивания результатов выполнения заданий с

развернутым ответом и (или) о необходимости изменениJt бшlлов за выполнение заДаниJI с

ре}верн}тым ответом;
письменные заявления участников экзаменов об отзыве апелляции.
Отчетные документы КК хранятся до 1 марта года, следующего за годом проведениJI

экзамена, в местах, определенных Минобрнауки РТ.

5. Порялок подачи, отзыва апелляций участпиками экзаменов и сроки

рассмотрения апелляцшй

1. КК принимает в письменной формеа апелляции участников экзаменов,
2. Апелляцию о нарушении Порядка участник экзаменов подает в день

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену Гэк, не покидая

ппэ.
.щаннм апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один

передается в Кк, лругой, с пометкой члена Гэк о принятии ее на рассмотение в Кк,
остается у участника экзаменов (форма ппэ-02). Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот

же день направляет ее в КК.
КК рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух рабочих дней,

следующих за днем ее поступления в КК.
3. Дпелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по

соответствующему учебному предмету.
4. .Щанная апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах): один

передается в Кк, лругой (с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в

КК) остается у апеллянта (форма 1-АП).

Участники ГИД или их родители (законные представители) на основании

документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными

баллами в образовательную организацию, которой они были доrrущены в установленном
порядке к ГИА.

участники Егэ на основании документов, удостоверяющих личность, подают
апелляцию о несогласии с выставленными баJIлами в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иньlе места, определенные Минобрнауки РТ.

Руководитель организации, принявший апелляцию, передает ее в КК в течение

одного рабочего дня после ее получения.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с

выставленными ба,тлами могут быть организованы с использованием информационно-
коммуникационных технологий при условии соблюдения ,гребований законодательства

а За иск.лючением случаев, когда по решению ГЭК по.пача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии С

выставленными баллами организуются с использованием информационно-коммуникационных
технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных. В указанном случае порядок подачи и (или) рассмотрения апелляций О

несогласии с выставленными бмлами с использованием информационно-коммуникационных технологий
определяется ГЭК совместно с КК.
,См. ссылкч З

10



Российской Федерации, в том числе в области защить1 персонirльных данных. Порядок
подачи и (или) рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами с
использованием информачионно-коммуникационных технологий определяется ГЭК
совместно с Кк.

КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение
четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК.

5. Протоколы рассмотрениJI апелляций о несогласии с выставленными баллами

участников экзаменов (формы 2-АЛ и приложения к ним при наличии), вкJIючая протоколы

рассмотрения отклоненных апелляций, в течение одного кЕUIендарного дня передаются в

РI_{ОИ лля внесения соответствующей информачии в РИС.
6. Внесенная в РИС информация о результатах рассмоlрения апелляции, включaul

информачию об отклоненных апелляциях, в течение двух кчrлендарных днеЙ напраВляется
РЦОИ в уполномоченную Рособрнадзором организацию (ФЦТ). Уполномоченная
Рособрнадзором организация (ФЦТ) проводит пересчет результатов ЕГЭ по

удовлетворенным апелляциям в соответствии с поступившей из РI-|ОИ информацией о

резулътатах рассмотрения апелляций и не позднее чем через пять рабочих дней с момента
получения указанной информации передает измененные по итогам пересчета результаты
ЕГЭ в РЦОИ. РЦОИ в течение одного кrrлендарного дня представляет измененные по
итогам пересчета результаты ЕГЭ для дальнейшего утверждения ГЭК.

7. Участники экзаменов вправе отозвать апелляцию:
о нарушении Порядка в день ее подачи;
о несогласии с выставленными баллами в течение одного рабочего дня, следующего

за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня заседания КК.
,.Щля этого участник экзаменов направляет в КК заявление об отзыве поданнОЙ им

апелляции. Участники ГИД подают соответствующее заявление в письменной форме в

образовательные организации, в которых они были допущены в установленном порядке к
ГИд. Участники ЕГЭ подают зiUIвления в КК или в иные места, определенные
Минобрнауки РТ.

Руководитель организации, принявший заявление об отзыве апелляции, передает ее В

КК в течение одного рабочего дня после его получения,
Отзыв апелляции фиксируется в журнiше регистрации апелляций.
В случае отсутствия указанного зiUIвления и неявки участника экзаменОВ На

заседание КК, на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает его апелляцию в

установленном порядке.
6. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами по

результатам федеральной и региональной перепроверок

1. .Що 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, по поручению
Рособрнадзора ПК, создаваемые Рособрнадзором, проводят перепроверку отдельных
экзаменационных работ ЕГЭ, выполненных участниками экзамена на территории
Российской Федерачии или за ее пределами.

2. flo 1 марта года, следующего за годом проведениJt экзамена, по решению
Минобрнауки РТ или ГЭК ПК Республики Тыва проводят перепроверку отдельных
экзаменационных работ, выполненных участниками экзамена на территории Республики
Тыва.

3, Участники экзаменов, результаты которых были изменены и утверждены ГЭК по
итогам перепроверки регионаJIьного и (или) федерального уровня, вправе подать
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в сроки, установленные Порядком, а
именно - в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов
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ГИА по соответствующему учебному предмету по итогам перепроверки.
4. Процедура подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами по

результатам фелеральной и реIиональной перепроверок, а также отзыва указанной
апелляции проводлlтся в порядке, представленном в рiвделе 5 настоящего Положения.

7. Рассмотрение апелляции о нарушении Порядка

l. После пол)пrениrl апелляции членом Гэк в IIпэ в день проведения экзамена
организуется проверка изложенных в апелляции сведений при участии:

организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен апеллянт;
технических специаJIистов;
ассистентов (при наличии);
экзаменаторов-собеседников (при наличии);
общественных наблюдателей (при наличии);
сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка;
медицинских работников.
2. Результаты проверки изложенных в апелляции сведений оформляются членом

ГЭК в форме закJIючения в протоколе рассмотрения апелляции (форма ППЭ-OЗ).
3. Член ГЭК передает формы ППЭ-02 и ППЭ-03 в КК в тот же день с соблюдением

законодательства о защите персонilльных данных.
4. После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрирует ее

в журнале регистации апелляций, формирует график рассмотениlI указанной апелляции с

обязательным укд}анием даты, места и времени ее рассмотрения и согласовывает

указанный график с председателем КК, после чего информирует апеллянта и (или) еГО

родителей (законных представlтtелей) о лате, времени и месте рассмотрения апелляции (не

позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотения апелляции).
5. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка КК знакомится с

закJIючением о результатах проверки изложенных в ней сведений и выносит одно из

решений:
об удовлетворении апелляции;
об отклонении апелляции.

6. после рассмотрения апелляции о нарушении порядка ответственный секретарь
КК передает в ГЭК для принятия соответствующего решения, а также руководителю РI_{ОИ

для внесения в РИС:
апелляцию о нарушении Порядка (форма ППЭ-02);
протокол рассмотрениrl данной апелляции, содержащий закJIючение по ре3УльтатаМ

проверки изложенных в ней сведений, и решение КК (форма ППЭ-OЗ),
Информачия о решениях по результатам рассмотрения апелляций о нарушении

Порядка (уловлетворение апелляций или отклонение апелляций) вместе с укtванными
выше документами вносится в РИС не позднее 3 рабочих дней с момента поступления
апелляций в Кк.

7. В случаях, требующих уточнений, уполномоченная Рособрнадзором организация
(ФI-1Т) направляет в РIJОИ соответствующий программный запрос о предоставлении
документов или сведений. В этом случае КК передаег запрашиваемые документы в РЦОИ
для предоставления их в уполномоченную Рособрнадзором организацию (ФЦТ)
посредством внесения информаuии в РИС не позднее 2 календарных дней с момента
получениJr запроса.

8. В случае удовлетворения апелляции о нарушении Порядка и при}штии
соответствующего решения ГЭК результат апеллянта аннулируется в РИСlФИС, участник
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экзамена допускается к повторной его сдаче по соответствующему учебному предмету по

решению председателя Гэк.
При отклонении апелJUIции результат апеллянта не изменяется и остается

действующим, повторный допуск к сдаче указанного экзамена не допускается.

8. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами
1. После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрирует ее

в жypнtt,,Ie регистрации апелляций, формирует график рассмотрения апелляций с

обязательным укд}анием даты, места и времени рассмотрения апелляции и согласоВыВаеТ

указанный график с председателем КК, после чего информирует апелляtтта и (или) его

родителей (законных представителей) о лате, времени и месте рассмотрения апелляции (не

позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции).
2.,Щля организации рассмотрения апелляции участника экзамена в форме ЕГЭ

ответственный секретарь КК перелает сведения об апелляции в РЩОИ и получает из РЩОИ
апелляционньlй комплеlсг документов, который содержит:

а) протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами (фОрма

2-АП) с приложениями для внесения информации о ходе и результатах рассмотрения
апелляции (форма 2-АП-l, 2-АП-2, 2-АП-3);

б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка ответов Nq l и бЛаНКОВ

ответоВ Nq 2, дополнительных бланков ответов Nч 2, протоколов проверки развернутых
ответов, протоколов оценивания устных ответов;

в) распечатанные результаты распознавания бланков регистрации, бланков ОТВеТОВ

Ns l И N 2, дополнительных бланков ответов Nэ 2, протоколов проверки рtвверн}"гых
ответов, протоколов оценивания устньlх ответов;

г) электонные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных
ответов участников ЕГЭ по иностранным языкам (при наличии).

,.Щополнительно к апелляционному комплекгу распечатываются:
критерии оценивания развернутых ответов;
перечень допустимых символов для записи ответов на задания с кратким ответом;

КИМ, выполнявшийся участником экзамена;

уведомление по итогам рассмотреншI апелляции о несогласии с выставленными
баллами по результатам ГИА (форма У-33).

В случае если работа апеллянта была направлена на межрегионаJrIьную перекрестнУю

проверку, в составе апелляционного комплекга отсутствуют протоколы проверки

рzввернутых ответов и протоколы оценивания устных ответов, а также результаты их

распознавания. Информаuия о результатах оценивания развернутых ответов апеллянта

р.}змещена в приложениях к протоколу рассмотрения апелляции (форма 2-АП).
3. !ля организации рассмотрения апелляции участника экзамена в форме ГВЭ

ответственный секретарь КК передает сведения о данной апелляции в организацию,
определенную Минобрнауки РТ и ответственную за хранение материaшов ГВЭ, и получает
от нее апелляционный комплекг документов, который содержит изображения
экзаменационной работы участника ГВЭ; протоколы устных ответов обучаюшегося и

элекlронные носители, содержащие файлы с чифровой аудиозаписью устных ответов
апеллянта, сдававшего ГВЭ в устной форме; копии протоколов проверки экзаменационной

работы ПК; критерии оценивания, а также тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся

участником ГВЭ, подавшим апелляцию.
4. Ответственный секретарь КК передает полученные апелляционные комплекты
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докумеяюв п редсед8геJпо КК.
В день получениJI апелляционных комшIектов докуме}Iтов председатель КК с целью

установления правильности оценивания р{ввернутых ответов апелля}Iта в рамках
выполнения экзаменационной работы заблаговременно, до заседания КК, передает

укtванные комплекгы председателю ПК.
5. Председатель ПК организуег рабоry экспертов ПК по установлению правильности

оценивания выполнения заданий с ра:}вернутым ответом и (или) о необходимости
изменения баллов за выполнение задания (-ий) с разверн)лым ответом.

К работе КК (по представлению председателя ПК) привлекается эксперт (член ПК)
по соответствующему учебному предмету, которому в текущем году присвоен статус
<велущий эксперт) или <старший эксперD), имеющий опыт <первой-второй> и <,третьей>

проверки в текущем году, но не являющийся экспертом, проверявшим экзаменационную

рабоry апеллянта ранее. К работе КК в качестве эксперта может быть привлечен
председатель ПК при условии, что он не является одним из экспертов, проверявшим

развернутые ответы апеллянта ранее.
Все работы, проводимые с целью установления правильности оценивания

выполнения заданий с развернутым ответом и (или) необходимости изменения баллов за
выполнение задания с развернутым ответом, проводятся в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к условиям работы предметных комиссий по проверке экзаменационных

работ участников экзаменов.
6. Привлеченный эксперт ПК устанавливает правильность оценивания

экзаменационной работы и дает письменное закJ]ючение о правильности оценивания

развернутых ответов экзаменационной работы апеллянта или о необходимости изменения
баллов за выполнение заданий с развернутым ответом с обязательной содержательной
арryментацией и указанием на конкретный критерий оценивания, требованиям которого
соответствует выставляемый им балл.

7. В случае если привлеченный эксперт ПК не дает однозначного ответа о
правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта, КК обращается в Комиссию
по разработке КИМ ГИА (ФИПИ) с запросом о предоставлении рurзъяснений по критериям
оценивания. В запросе в обязательном порядке формулируются вопросы, возникшие при

формировании закJIючения о правильности оценивания экзаменационной работы
апеллянта. Комиссия по разработке КИМ ГИА организует рассмотрение запроса по
соответствующему учебному предмету и предоставляет в КК подготовленные Комиссией
по разработке КИМ ГИА разъяснения.

8. После проведения экспертом ПК соответствующей работы по установлению
правильности оценивания экзаменационной работы председатель ПК в тот же день
передает председателю КК апелляционные комплекты документов и заключения.

9. Прелселатель КК после получения нiвванных выше документов организует
рабоry по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами.

10. Время, рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции (включая рaвъяснения
эксперта ПК по оцениванию развернутых ответов), - не более 25 минут (при необходимости
по решению КК установленное время может быть увеличено).

11. Апеллянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции, предъявляются
материалы апелляционного комплекта документов и закJIючение эксперта ПК о
правильности оценивания экзаменационной работы апелляrrtа или о необходимости
изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или) устньlм ответом с
обязательным указанием на конкретный критерий оценивания, которому соответствует
выставляемый ими балл.
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Апеллянт должен удостовериться, что ему предъявлены изображения выполненной
им экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол
его устного ответа в случае, если экзамен сдавался в устной форме, после чего он
письменно в соответствующем поле протокола рассмотрения апелляции (форма 2-АП)
подгверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной
работы (заполнявшихся им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устного
ответа, протоколы проверки его устного ответа в случае, если экзамен сдавalлся в устной
форме.

12. КК проводит проверку качества распознавания информации путем сверки
информачии с изображений бланков апеллянта и с листов распознавания, выявляя нtшичие
технических ошибок. Под технической ошибкой понимаются слrryации неверной обработки
экзаменационных бланков и (или) протоколов оценивания развёрнлых ответов при
сканировании, распознавании текста, верификации.

13. КК заполняет соответствующим образом подраздел <Информация листов
распознавания соответствует информации, внесенной в бланки>> протокола рассмотрения
апелляции (форма 2-АП) и соответствующее приложение к протоколу, в которое вносит все
изменения, принятые решением КК.

14. КК не вправе применять изменения к ответам на задания с кратким ответом в
случае, когда при записи ответа апеллянт применял форму записи краткого ответа (в том
числе, символы), противоречащую указанию к заданию КИМ, а также Правилам
заполнения бланков ЕГЭ.

l5. Привлеченный эксперт ПК во время рассмотрения апелляции в присутствии
апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) или представителя по
доверенности дает им соответствующие рaвъяснения (при необходимости) по вопросам
правильности оценивания выполнения апеллянтом р;ввернутых ответов. Время,
рекомендуемое для рчвъяснения по оцениванию развернутых ответов одному апеллянту! не

более 20 мин}т (при необходимости по решению КК установленное время может бьlть

увеличено).
16. КК, в случае принятия решения на основании заключения привлеченного

эксперта ПК об изменении баллов за выполнение задания с рzlзвернутьlм ответом,
заполняет соответствующее приложение к протоколу рассмоlрения апелляции (форма 2-
АП с приложениями), в которое вносит все изменения, принятые решением КК,

l7. По результатам рассмотрения апелляции КК принимает решение:
об откJIонении апелляции и сохранении выставленнь]х баллов (отсутствие

технических ошибок и ошибок оцениваниJI экзаменационной работы);
об удовлетворении апелляции и перерасчете баллов (наличие технических ошибок и

(или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных

баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.

В отдельных случаях при удовлетворении апелляции вследствие выявления
технических ошибок балл может остаться неизменным.

18. Свое решение по результатам рассмотрения апелляции КК фиксирует в
протоколе рассмотрения апелляции (форма 2-АП).

19. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции КК оформляет и
выдает апеллянту уведомление о результатах рассмотрения апелляции (по форме У-33) с
укrванием всех изменений, которые были приняты КК по результатам рассмоlрения
апелляции и внесены в протокол рассмотрения апелляции и его приложения.
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6 Результаты обработки апелляций о несогласии с выставленными бмлами ЕГЭ из ФИС автоматически
передаются в РИС, В случае удовлетворения апелляции в ФИС будет произведен пересчет баллов
апеллянта. Информачия об обновленных результатах ЕГЭ после перерасчета баллов в результате внесения
апелляционных изменений будет направлена в Рис.

В случае отклонения апелляции в ФИС булет зафиксирован факт подачи апелляции и результат ее

рассмотрения. В этом случае балл остается неизменным.

lб

20. Апеллянт (в случае присутствия на заседании КК) подтверждает подписью в

приложениJIх 2-АП-2, 2-АП-З протокола рассмотрения апелляции (форма 2-АП) и в

уведомлении о результатах рассмотрения апелляции, что данные об изменениях, внесенные
в эти два документа, совпадают.

21. Протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными бirллами

участников экзаменов (формы 2-лп и приложения к ним при наличии), включ:ш протоколы

рассмотрения откпоненных апелляций, в течение одного календарного дня передаются в
РЦоИ л,Iя внесения соответствующей информации в РИс.

22. Внесеннм в РИС информация о результатах рассмотрения апелляции, вкJIючtuI

информацию об отклоненных апелляциях, в течение двух кitJIендарных дней направляется
РЦОИ в уполномоченную Рособрнадзором организацию (ФЦТ). Уполномоченнм
Рособрнадзором организациJl (ФЦТ) проводит пересчет результатов ЕГЭ по

удовлетворенным алелляциям в соответствии с поступившей из РI]ОИ информацией о

результатах рассмотрения апелляций и не позднее чем через пять рабочих дней с момента
получения указанной информации передает измененные по итогам пересчета результаты
ЕГЭ в РI{ОИ.

23. После изменения в РИС информации о результатах ЕГЭ апеллянта, апелляция
которого была удовлетворена, РЦОИ в течение одного календарного дня предоставляет
измененные по итогам пересчета результаты Егэ для дtшьнейшего утверждения Гэк6.

24. При проведении пересчета результатов ЕГЭ по удовлетворенным апелляциям в

соответствии с протоколами КК уполномоченная Рособрнадзором организация (ФI{Т)
вправе запрашивать у РIJОИ:

копии документов, оформленных в процессе рассмотрения апелляции (форма 2-АП с

приложениями);
копии бланков ЕГЭ апеллянта (при необходимости).
25. В случае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ (информаuии,

внесенной в оригинал бланка, и результатов распознавания этой информачии) и (или)
необоснованного изменения баллов за выполнение заданий с рzввернутым ответом
апеллянта уполномоченная Рособрнадзором организация (Фцт) сообщает об

установленном факге в Рособрналзор и приостанавливает пересчет результатов экзаменов
по итогам рассмотрения апелляции до получения указаний Рособрнадзора.

Рособрнадзор направляет на рассмотрение в ГЭК информацию
о выявленных несоответствиях и (или) о необоснованном изменении баллов участника
Егэ.

По предоставленным факгам ГЭК назначает служебное расследование. .Щмьнейшее
рассмотрение апелляции возможно только по утвержденным результатам служебного
расследования с обязательным уведомлением о результатах расследования Рособрнадзора и

уполномоченноЙ Рособрнадзором организации (ФI {Т).

9. Правила для участников рассмотрения апелляций

1. Правила для председателя конфликтной комиссии
председатель Кк:



организует работу Кк в соответствии с Порядком и сроками рассмотрения
апелляций;

организует информирование Гэк о результатах рассмотрения апелляций.
Обеспечивает оформление документов строгой отчетности:
апелляции участников экзаменов;
журнал регистрации апелляций;
протоколы заседаний КК;
протоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами; (формы

1-АП, 2-АП с прилоя(ениями 2-АП-1, 2-АП-2,2-АП-3), а также протоколы рассмотрения
апелляции о нарушении Порядка (форма ППЭ-03);

материалы о результатах слуrкебного расследования о нарушении Порядка;
зак,,Iючение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о правильности оценивания

результатов выполнения заданий с развернутым ответом и (или) о необходимости
изменения баллов за выполнение заданий с рtввернутым ответом;

письменные заявления участников экзаменов об отзыве апелляции.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка председатель КК должен:
получить у ответственного секретаря КК апелляцию (форма ППЭ-02) и протокол

рассмотрения апелляции о нарушении Порядка с заю,Iючением комиссии о результатах
проверки сведений, изложенных в апелляции (форма ППЭ-03);

согласовать график рассмотрения указанной апелляции (дата, время и место
рассмоц)ения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и организовать

работу КК.
Совместно с членами КК рассмотреть поданную апелляцию и заключение КК о

результатах проверки, вынести решение:
об отклонении в случае если изложенные в ней факты не подтвердились;
об удовлетворении в случае если изложенные в ней факты подтвердились.
Решение КК оформляется соответствующим протоколом (ППЭ-03).

Председатель КК подписывает протокол рассмотрения апелляции о нарушении
Порядка в графе <Решение конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации>
(форма ППЭ-03).

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
председатель КК должен:

получить у ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов о
несогласии с вь]ставленными баллами ЕГЭ, вrсчючающий заявление по форме 1-АП и
документы, перечисленные в пункте 2 раздела 8 настоящего Положения;

получить у ответственного секретаря КК комплект апелляционных документов о
несогласии с выставленными баллами ГВЭ, включающий заявление по форме 1-АП и
документы, перечисленные в пункте 3 раздела 8 настоящего Положения;

передать указанные комплекты председателю ПК, который организует работу
эксперта ПК по установлению правильности оценивания выполнения заданий с
развернутыми ответами и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение заданий
с рzввернутыми ответами, в день получения апелляционных комплектов документов с
целью установления правильности оценивания экзаменационной работы заблаговременно.
до заседания КК;

получить от председателя ПК апелляционные комплекты документов и заключение
эксперта ПК после проведения экспертом ПК соответствующей работы по установлению
правильности оценивания экзаменационной работы в тот же день;

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место рассмотрениJI
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апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и организовать работу КК по

рассмоцению апелляций;

рассмотреть совместно с членами КК апелляцию в присутствии апеллянта и (или) его

родителей (законных представителей) или представителя по доверенности или в их
отсутствии.

В присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей):
предъявить апеллянту изображения бланков регистрации, бланков ответов Л!l 1,

бланков ответов Nq 2, дополнительных бланков ответов Nч 2, протоколов проверки

развернугьж ответов, а также листы распознавания бланков, файлы с цифровой
аудиозаписью устных ответов участников экзаменов (ЕГЭ), изображения экзаменационной

работы ГВЭ, протоколы устных ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме,
заключение эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о правильности оценивания

результатов выполнения заданий с рaввернутым ответом и (или) о необходимости
изменения баллов за выполнение задания с рaввернуtым ответом;

апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им
экзаменационной работы, файлы с uифровой аудиозаписью его устного ответа протоколы
его устного ответа, в случае если экзамен сдавался в форме ГВЭ в устной форме. .Щанный

факг должен быть отражен в соответствующих полях протокола рассмотрения апелляции и

уведомления о результатах рассмотрения апелляции вместе с датой рассмотрения и
подписью апеллянта7;

зафиксировать в протоколе и в приложении к протоколу рассмотрения апелляции
(форма 2-АП,2-АП-1) соответствующие корректировки в случае выявления КК или РI]ОИ
ошибок в распознавании символов в бланке ответов Nэ 1 ;

рассмотреть претензии апеллянта совместно с экспертом ПК в случае возникновения

у апеллянта претензий к оцениванию развернутых ответов;
зафиксировать в протоколе и в приложении к протоколу рассмотрения апелляции

(форма 2-АП,2-АП-} 2-АП-3) соответствующие изменения в случае обнаружения КК
фаюа, что развернутые ответы проверены и оценены не в соответствии с установленными
требованиями.

Также предселатель КК должен:
утвердить решение КК;
удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами (форма 2-АП) и приложения к протоколу (форма 2-АП-l, 2-АП-2,
2-АП-3) и организовать передачу протокола рассмотрения апелляции

с приложениями в РI_{ОИ (если приложения заполнJIлись) для внесения сведений о

результатах рассмотрения апелляции в РИС и передаче их электронного изображения в
ФИС;

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции, приложение к
протоколу о несогласии с выставленными ба,rлами в случае апелляции о несогласии с
выставленными баллами ГВЭ и организовать пересчет результатов ГВЭ.

2. Правпла для членов копфликтной комиссии

При рассмотрении апелляции о нарушенип Порядка члены ККдолжны:
получить у ответственного секретаря КК информацию о дате и времени

рассмотрения апелляции;
прийти на заседание КК в назначенное время;

'В случае отказа апеллянта подтвердить принадлежность ему lrредставленных материilлов! председатель КК составляет
акт в пропзвольной форме о факте и причинах отказа и направляет его в ГЭК л.ля принятия решения.
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получить у ответственного секретаря КК апелляцию о нарушении Порядка (форма
ППЭ-02) и протокол рассмотрения апелляции о нарушении Порядка с закJIючением
комиссии о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции (форма ППЭ-03);

рассмотреть поданную апелляцию и определить соответствие изложенных в
апелляции факгов и реальной ситуации в ППЭ,

Вынести свое решение:
об отклонении апелляции, если обстоятельства, изложенные в апелляции, признаны

несущественнь]ми или не имеющими место;
об удовлетворении апелляции, если фаюы, изложенные в апелляции, окaвtlли

существенное влияние на результаты ГИА.
Члены КК подписывают протокол рассмотрения апелляции о нарушении Порядка в

графе <Решение конфликгной комиссии субъекга Российской Федерации> (форма ППЭ-
03).

При рассмотрении апелляцип о несогласии с выставленными баллами члены
КК должны:

получить у ответственного секретаря КК информацию о дате и времени

рассмотрения апелляции;
прийги на заседание КК в назначенное время;
получить у ответственного секретаря КК комплекг апелляционных документов,

включающий зtulвление по форме l-АП и документы, перечисленные в пункгах 2 и 3

раздела 8 настоящих Методических рекомендаций, закJIючение эксперта ПК;

рассмотреть представленный комплект апелляционных документов и закJIючение

эксперта ПК;
подтвердить соответствующие коррекгировки в случае обнаружения ошибок в

распознавании символов в бланках ответов JS1;
приtulть соответствующие изменения в случае обнаружения факга проверки и

оценивания развернутых ответов не в соответствии с установленными требованиями (на
основании заключений экспертов ПК о необходимости изменения баллов за выполнение
задания с рiввернутым ответом);

вынести решение (об отклонении апелляции или об ее удовлетворении),
Члены КК подписывают протокол рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами и приложениJI к нему.

3. Правила для экспертов, привлекаемых к работе конфликтной комиссии по

рассмотрению апелляции о несогласпи с выставленными баллами

Эксперт должен:
получить от председателя ПК апелляционный комплект документов апеллянта,

критерии оценивания и КИМ участника экзамена (ЕГЭ), тексты, темы, задания, билеты,
выполнявшиеся участником экзамена (ГВЭ);

рассмотреть рабоry апеллянта, а также проанализировать предыдущее оценивание
работы;

составить письменное закJlючение о правильности оценивания разверн}"тых ответов
или о необходимости изменения баллов за выполнение заданий с развернутым ответом с
обязательным обоснованием и укiванием на конкретный критерий оценивания,
требованиям которого соответствует выставляемый балл;

в случае возникновениJl затруднений в формулировании однозначного ответа о
правильности оценивания экзаменационной работы обратиться за консультацией к
председателю ПК (или н.вначенному им эксперry ПК);
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в случае невозможности дать однозначный ответ о правильности оценивания
экзаменационной работы апеллянта оперативно сообщить КК о необходимости обращения
в Комиссию по разработке КИМ ГИА (ФИПИ) с запросом о предоставлении разъяснений
по критериям оценивания и предоставить в КК проекг такого запроса, согласованный с
председателем ПК. В запросе в обязательном порядке формулируются вопросы, возникшие
при формировании заключения о правильности оценивания экзаменационной работы
апеллянта;

узнать у ответственного секретаря КК время рассмотрения апелляции и прибыть в
yKiIзaHHoe время в КК;

присутствовать во время рассмотрения апелляции;
в случае возникновения у апеллянта вопросов по оцениванию развернутых ответов

дать ему соответствующие р:въяснения.

4. Правила для ответственного секретаря конфликтной комиссии

Ответственный секретарь КК долrкен:
При подаче апелляцпи о нарушении Порядка:
принять от члена Гэк апелляцию о нарушении установленного порядка проведения

ГИА (форма ППЭ-02) и протокол рассмотрения апелJlяции о нарушении Порядка с
закJIючением комиссии о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции (форма
ППЭ-03);

отметить поступление апелляции в журнarле регистрации апелляций;

поставить регистационный номер в соответствующих полях форм ППЭ-02 и ППЭ-
03;

сформировать график рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты,
места и времени рассмотрения апелляции и согласовать указанный график с председателем
КК;

проинформировать участника экзаменов, подавшего апелляцию, о месте и времени
её рассмотрения не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотренияi

передать формы ППЭ-02 и ППЭ-03 председателю КК.
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами, если апелляцшя

подается Еепосредственпо в КК:
предоставить участнику экзаменов в двух экземплярах форму апелляции о

несогласии с выставленными баллами (форма l-АП) и oкfflaтb помощь участнику
экзаменов при ее заполнении;

отметить поступление апелляции в журнzше регистрации и поставить в
соответствующих полях формы 1-АП регистрационный номер;

передать один экземпляр формы l-АП с пометкой о принятии участнику экзаменов,
другой экземпляр указанной формы оставить в КК.

При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами, если апелляция
подается в образовательную организацию, в которой участник экзаменов был
допущен в установленном порядке к ГИА и ознакомлен с результатами ГИА, либо в
организацию, определенную Минобрнауки РТ в качестве места подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами для участников ЕГЭ:

принять апелляцию от руководителя организации (форма 1-АП). Перелача формы 1-
АП по uифровым каналам связи осуществляется только при обеспечении соответствующей
защиты персонatльных данных и информационной безопасности;

отметить поступление апелляции в журнarле регистрации и поставить в
соответствующем поле формы l-АП регистрационный номер;
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сформировать график рассмотрения апелляций с обязательным указанием даты,
места и времени рассмотрения апелляции и согласовать указанный график с председателем
КК;

проинформировать участников экзаменов, подавших апелляции, о месте и времени
их рассмотрения не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотрения;

ocTaBLtTb форму 1-АП в КК.
При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами участнпком

экзаменов, если заявление об ее отзыве подается непосредствепно в КК:
принять у участника экзаменов письменное заrIвление об отзыве поданной

апелляции, при этом данное заявление составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр
остается у участника экзаменов, второй экземпляр направляется в КК;

зафиксировать отзыв в журнале регистрации апелляций;
сообщить о поступившем заявлении председателю КК;
внести соответствующие корректировки в график рассмотрения апелляций.
При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами, если заявление

об ее отзыве подается в образовательную организацию, в которой участник экзаменов
был допущен в установленном порядке к ГИА:

принять от руководителя организации змвление участника экзаменов об отзыве
поданной апелляции;

зафиксировать отзыв в журнале регистрации апелляций;
сообщить о поступившем заявлении председателю КК;
внести соответствующие корректировки в график рассмотрения апелляций.

Щля организации рассмотрения апелляции о нарушенпи Порядка:
сообщить членам КК о времени рассмотрения апелляции;
IIодготовить и передать председателю, членам КК копии форм ППЭ-02 и ППЭ-03;
присутствовать во время рассмотрения апелляции;
оформить решение КК в протоколе рассмотрения апелляции о нарушении Порялка

(форма ППЭ-03) в графе <Решение конфликгной комиссии субъекта Российской
Федерации>;

передать формы ППЭ-03 в ГЭК и РL{ОИ.

Щля организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами:

в сJryчае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ передать форму l-
АП руководителю РЦОИ для подготовки апелляционного комплеlсга в РЦОИ;

приtulть от руководителя РЩОИ апелляционный комплекг, включающий заявление
по форме 1-АП и документы, перечисленные в п.2 рaвдела 8 настоящего Положения, и
передать указанные материrrлы председателю КК;

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ передать форму 1-

АП для подготовки апелляционного комплекта в организацию, определенную
Минобрнауки РТ ответственной за хранение материалов ГВЭ;

принять из вышеуказанной организации апелляционный комплект, включающий
заявление по форме l-АП и документы, перечисленные в п. 3 раздела 8 настоящего
Положения, и передать указанные материалы председателю КК;

принять от председателя КК апелляционные комплекты документов и закJIючение о
правильности оценивания экзаменационной работы и (или) о необходимости изменения
баллов за выполнение задания с развернутым ответом, подготовленное экспертом ПК по
итогам рассмотрения апелляционных комплекtов документов;

сообщить о дате, месте и времени рассмотрениJI апелляции председателю КК, членам
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КК, прелселателю ПК, а также не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения
участнику экзаменов и (или) его родителям (законным представителям) или представлlтелю
по доверенности;

непосредственно для рассмотрения апелляции подготовить и передать председателю
КК, членам КК и председателю ПК апелляционные комплекты документов и залiJтючение

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 утвержденные изменения в протоколе рассмотрения
апелляции и приложениях к протоколу;

оформить и выдать участнику экзаменов и (или) его родителю (законному
представителю) или представителю по доверенности уведомление о результатах
рассмотрения апелляции (форма У-33) с указанием всех изменений, которые были приняты
при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения апелляции и его
приложения;

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ передать протокол

рассмотения апелляции о несогласии с выставленными баллами с приложением (если
апелляция удовлетворена) в РI]ОИ для внесения соответствующей информачии в РИС п
дальнейшей передачи в уполномоченную Рособрнадзором организацию (ФЦТ);

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ на основании
протокола рассмотрения апелляции с приложением (если апелляция удовлетворена)
выполнить пересчет результатов ГВЭ;

передать председателю КК и в ГЭК для }тверждения протокол и приложение к
протоколу рассмотрения апелляции с пересчитанными результатами экзамена участника
гвэ.

5. Правила заполнения протокола рассмотр€ния апелляции по результатам
ГИА (форма 2-АП)

Заполнение формы 2-АП
Поля раздела <Информашия об апеллянте) заполняется автоматизировано при

распечатке апелляционного комплекта документов.
В форме 2-АП необходимо указать, что апелляция рассматривается в присутствии

апеллянта (его законных представителей) или представителя по доверенности или в его
(их) отсутствии.

КК заполняет рzвдел о предоставленных апелляционных материzlлах, а также
проводит проверку качества распознавания информачии путем сверки информачии с
изображений бланков апеллянта и с листов распознавания. По результатам сравнения
заполняются поля в подрatзделе <Информация листов распознавания соответствует
информачии, внесенной в бланки>>.

Апеллянт подтверждает подписью, что предъявляемые изображения бланков
являются изображениями бланков, заполненных им при выполнении экзаменационной
работы, файл с цифровой аудиозаписью содержит его устный ответ (в случае его
присутствия при рассмотрении апелляции).

В разделе <<Решение конфликтной комиссии> указывается:
удовлетворена или откJIонена апелляциJI (если удовлетворена, то в связи с нalличием

каких ошибок при обработке, вIсlIючая количество заданий каждого типа, в котором
обнаружены ошибки обработки, и (или) при оценивании выполнения заданий с
рtвверн}тым ответом);

количество позиций оценивания развернутых ответов, по которым изменен балл по
решению КК, и суммарное количество первичньж баллов, на которое изменено (и в какую
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сторону - большую или меньшую) количество баллов за выполнение заданий с

развернутым ответом;
подпись председателя и членов КК, дата рассмотрения апелляции.
В разлеле <Информачия о результатах рассмотрения апелляции)) специа-llисты РI_(ОИ

заполняют поля о дате передачи информации из КК в РI_1ОИ и из РI]ОИ в уполномоченную
Рособрнадзором организацию (ФI-{Т). Записи заверяются подписями исполнителей.

Заполнение Приложения 2-АП-lк форме 2-АП
Содержание изменений для пересчета результатов ГИА при рассмотрении апелляции

(по бланку ответов JФ 1).

В случае откJIонения апелляции форма 2-АП-1 не заполняется.
В разделе <Задания с кратким ответом) в столбце <Было+*> при распечатке

апелляционного комплекта булут автоматизировано заполнены те строки, номера которых
соответствуют номерам заданий с кратким ответом, на которые апеллянт дал ответ в
соответствуIощих полях бланка ответов J\Ъ 1.

В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что ответ, указанный
участником в бланке ответов Ns l на задание, не совпадает с ответом в бланке

распознавания на это задание, в графе <Изменить на> необходимо указать реальный ответ,
который указан в бланке ответов Ns 1 апеллянта в качестве ответа на соответствующее
задание (с учетом информачии, внесенной в поля бланка ответов Л!1 для замены
ошибочных ответов). При этом необходимо учитывать, что в графе <Изменить на) следует

указать ответ апеллянта только в случае, если апеллянт использовilл для записи ответа
исключительно допустимые символы для записи ответа на данное задание (перечень
допустимых символов для записи кратких ответов РI-[ОИ прелоставляет в КК до начала

работ по рассмотрению апелляции).
При обнаружении технических ошибок (ошибок при обработке бланков ЕГЭ -

сканировании, распознавании текста, верификачии) руководитель РI-{ОИ в нижней части

формы 2-АП-1 дает пояснения о причинах возникновения такой ошибки.
Информачию, внесенную в форму 2-АП-1, удостоверяет своей подписью

председатель КК и члены КК, указывается дата.
Заполнение Прилоlкенпя 2-ЛП-2 к форме 2-АП
Содержание изменений для пересчета результатов ГИА при рассмотрении апелляции

(по бланку ответов ЛЬ 2, дополнительным бланкам ответов М 2, протоколам проверки

рirзвернутых ответов).
В случае откJ]онения апелляции форма 2-АП-2 не заполняется.
В разлеле <Ошибки оценивания предметной комиссией> в столбце <Было**>> при

распечатке апелляционного комплекта будут автоматизировано заполнены те строки,
номера которых соответствуют номеру позиции оценивания раa}вернутых ответов, по
которым проводилось оценивание ПК.

В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаруrкено, что в результате
ошибки ПК указанный в форме 2-АП-2 балл по конкретной позиции оцениваниlI выставлен
некорректно (не в соответствии с критериями оценивания рaввернутых ответов на задания
КИМ), о чем свидетельствует заключение эксперта ПК, привлеченного к рассмотрению
апелляции, в графе <Стало> необходимо указать балл, который, в соответствии с
заключением эксперта ПК, необходимо выставить апеллянту. При этом следует учитывать
необходимость внесения закJrючения эксперта в соответствующие стоки таблицы в
столбец <Арryментация изменений с обязательным пояснением по каждому критерию
оценивания, по которому производится изменение) (либо заключение эксперта прилагается
к протоколу рассмотрения апелляции дополнительно, что указывается в поле вместо
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аргументации).
В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаруlкено, что в результате

технической ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификации и т.п.)
протоколов проверки развернутых ответов указанный в изображении протокола балл по
конкретной позиции оценивания не соответствует баллу, указанному в бланке
распознавания данного протокола, в графе <Стало> необходимо указать тот балл, который,
в соответствии о заключением экспертов, необходимо выставить апеллянту. При этом
следует учитывать необходимость внесения заключения представителя РЦОИ в
соответствующие строки таблицы в столбец кАргументация изменений с обязательным
описанием rrричины ошибки по каждому критерию оценивания, по которому производится
изменение) (либо заключение представителя РI]ОИ прилагается к протоколу рассмотрения
апелляции дополнительно, что указывается в поле вместо аргументации).

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

Заполнение Приложения 2-АП-З к форме 2-АП
Содержание изменений для пересчета результатов ГИА при рассмотрении апелляции

(по устной части).
В случае если экзаменационная работа апеллянта не содержит устные ответь] или в

случае отIOтонения апелляции форма 2-АП-З не заполняется.
В разделе <Ошибки оценивания предметной комиссией>) в столбце <Было**> при

распечатке апелляционного комплекта будут автоматизировано заполнены те строки,
номера которых соответствуют номеру позиции оценивания устных ответов, по которым
проводилось оценивание предметной комиссией.

В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что в результате
ошибки ПК указанный в форме 2-АП-3 балл по конкретной позиции оценивания выставлен
некорректно (не в соответствии с критериями оценивания устных ответов на задания
КИМ), о чем свидетельствует заключение эксперта, привлеченного к рассмотрению
апелляции, в графе (Стало) необходимо укчlзать балл, который, в соответствии с
закJIючением эксперта ПК, необходимо выставить апеллянту. При этом следует учитывать
необходимость внесения заключения эксперта ПК в соответствуюшие строки таблицы в
столбец <Аргументация изменений с обязательным пояснением по каждому критерию
оценивания, по которому производится изменение) (либо закrrючение эксперта прилагается
к протоколу рассмотрения апелляции дополнительно, что указывается в поле вместо
аргументачии).

В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что в результате
технической ошибки обработки (при сканировании, распознавании, верификации и т.п.)
протоколов проверки устных ответов указанный в изображении протокола балл по
конкретной позиции оценивания не соответствует баллу, указанному в бланке
распознавания данного лротокола проверки, в графе <Стало> необходимо указать тот балл,
который, в соответствии с заключением экспертов, необходимо выставить апеллянry. При
этом следует учитывать необходимость внесения заключения представителя РIJОИ в
соответствующие строки таблиць] в столбец кАрryментация изменений с обязательным
описанием причины ошибки по каждому критерию оценивания, по которому производится
изменениеD (либо заключение представителя РI_{ОИ прилагается к протоколу рассмотрения
апелляции дополнительно, что указывается в поле вместо аргументации).

Информация, внесенная в форму 2-АП-З, заверяется подписями председателя КК,
членов КК. экспертом ПК.

Форма 2-АП-4 <Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения апелляции))



является информационной для участников рассмотрения апелляции и не заполняется.
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Приложение l к Положению по работе
конфликтной комиссии Республики Тыва при

проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам

среднего обцего образования в 202l году

ДОВЕРЕННОСТЬ ЛЪ

(место и дата выдачи доверенности прописью)

Я, граждан
(гражданство)

рождения, паспорт серии выдан
(_ ) г., код tIодразделения

, зарегистрированный(ая) по адресу:

уполномочиваю грФrцаЕ

( _)
((_ ))

(zpaacDaHcmBo)

(Ф. И. О. doBe ре нн о2о лuца полносmью)
года рождения, паспорт серии номер, выдан

г., код подразделения,
зарегистрирован _ по адресу:

представлять интересы

(Ф,И.О, dоверumеля)
в Конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенной
по адресу:, для чего

(Ф. И. О. doBepeHHozo лuца)
предоставляются следующие права: полг{ать для ознакомления во время рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами распечатанны9 изображения моей (моего ребёнка)
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью
моих (моего ребёнка) устных ответов, протоколы моих (моего ребёнка) устных ответов, копии
протоколов проверки моей (моего ребёнка) экзаменационной работьт предметвой комиссией, КИМ
и тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся мною (моим ребёнком) на экзамене; письменно
подтверждать, что предъявленные изображения экзаменационной работы, файл с цифровой
аудиозаписью устного ответа, протокол устного ответа (в слriае если экзамен сдав!lлся в устной
форме) принадлежат мне (моему ребёнку); получать соответствующие разъяснения эксперта по
ОЦеНИВаниЮ моеЙ (моего ребёнка) экзаменационноЙ работы; знакомиться с решением конфликтной
КОМиССии об отклонении моеЙ (моего ребёнка) апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении моей (моего ребёнка) апелляции и изменении баллов; получать на руки
УВеДОМЛение о решении конфликтной комиссии; подписывать отчетные документы конфликтной
комиссии.
,Щоверитель:

(фалtuлuя, u.l4я, оmчесmво полнослпью, поdпuсь)
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