
Подготовка лиц,  

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

(члены конфликтной комиссии) 

 

Соблюдение работниками профессиональной и служебной этики, 

морально-этических норм при рассмотрении апелляции (0,5 час.) 

 

Слушателям необходимо иметь Методические рекомендации по работе 

конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – Методические рекомендации) 

 

Слайд 1 – титульный. 

Слайд 2 – заголовок темы. 

Слайд 3. Участники отношений 

При работе КК все лица, задействованные в деятельности КК, являются 

участниками взаимоотношений. У каждого есть права и обязанности, порядок 

взаимоотношений. При общении всех категорий участников необходимо 

соблюдать субординацию и правила общения. Не нарушать обязанности и 

права как апеллянтов, так и всех работников КК. Обязанности и правила 

поведения при проведении экзамена рассмотрим отдельно для каждой 

категории. 

4 слайд. Председатель КК 

Председатель КК: 

организует работу КК в соответствии с установленным порядком  и 

сроками рассмотрения апелляций; 

организует информирование ГЭК о результатах рассмотрения апелляций. 

Обеспечивает оформление документов строгой отчетности: 

апелляций; 



журнала регистрации апелляций; 

заключений комиссии о результатах проверки апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА; 

заключений экспертов о правильности оценивания развернутых и(или) 

устных ответов;  

протоколов рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА председатель КК должен: 

получить от ответственного секретаря КК апелляцию (форма ППЭ-02) и 

протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА с заключением комиссии о результатах проверки сведений, 

изложенных в апелляции (форма ППЭ-03); 

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и 

организовать работу КК по рассмотрению апелляций.  

Совместно с членами КК рассмотреть поданную апелляцию и заключение 

комиссии о результатах проверки, вынести решение:  

об отклонении апелляции, если КК признала факты, изложенные в 

апелляции, несущественными или не имеющими место; 

об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

оказали существенное влияние на результаты ГИА; 

утвердить решение КК, оформить соответствующие протоколы (ППЭ-03). 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

председатель КК должен: 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 2 раздела 8 

методических рекомендаций; 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов о несогласии с выставленными баллами ГВЭ, включающий 



заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 3 раздела 8 

методических рекомендаций; в день получения апелляционных комплектов 

документов с целью установления правильности оценивания экзаменационной 

работы заблаговременно до заседания КК передать указанные комплекты 

председателю ПК, который организует работу экспертов ПК по установлению 

правильности оценивания заданий с развернутым и (или) устным ответом и 

(или) о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым 

и (или) устным ответом; 

после проведения экспертами ПК соответствующей работы по 

установлению правильности оценивания экзаменационной работы в тот же 

день получить от председателя ПК апелляционные комплекты документов и 

заключения экспертов ПК; 

согласовать график рассмотрения апелляций (дата, время и место 

рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК, и 

организовать работу КК по рассмотрению апелляций; 

совместно с членами КК рассмотреть апелляцию в присутствии апеллянта 

и (или) его родителей (законных представителей) или в их отсутствии. 

в случае обнаружения КК ошибок при оценивании развернутых и (или) 

устных ответов зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения 

апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ - 

по форме 2-АП) решение о пересчёте баллов за развернутые и (или) устные 

ответы, которые были оценены ошибочно; 

утвердить решение КК; 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции по 

результатам ЕГЭ (форма 2-АП) и приложение к протоколу о несогласии с 

выставленными баллами (форма 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-3) и организовать 

передачу копии протокола рассмотрения апелляции с приложением в РЦОИ 

(если приложение заполнялось) для внесения сведений о рассмотрении 

апелляции  в РИС и передаче их электронного изображения в ФИС; 



в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ 

удостоверить своей подписью протокол рассмотрения апелляции, приложение к 

протоколу о несогласии с выставленными баллами и организовать пересчет 

результатов ГВЭ; 

получить из РЦОИ протокол результатов ЕГЭ, полученный из РИС, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов;  

получить от ответственного секретаря КК протокол результатов ГВЭ, 

содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы 

апеллянтов; 

после утверждения пересчитанных результатов ГЭК организовать 

ознакомление апеллянтов с результатами их апелляций. 

 

5 слайд. Ответственный секретарь КК 

Ответственный секретарь КК должен: 

При подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА: 

принять от члена ГЭК апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (форма ППЭ-02) и протокол рассмотрения апелляции 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА с заключением 

комиссии о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции (форма 

ППЭ-03); 

отметить поступление апелляции в журнале регистрации апелляций; 

поставить регистрационный 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; 

передать формы ППЭ-02 и ППЭ-03 председателю КК. 



При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами, если 

апелляция подается непосредственно в КК: 

предоставить участнику ГИА в двух экземплярах форму апелляции 

о несогласии с выставленными баллами (форма 1-АП) и оказать помощь 

участнику ГИА при ее заполнении; 

отметить поступление апелляции в журнале регистрации и поставить 

в соответствующих полях формы 1-АП регистрационный номер; 

передать один экземпляр формы 1-АП участнику ГИА, другой – 

председателю КК. 

При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами, если 

апелляция подается в образовательную организацию, которой участник ГИА 

был допущен в установленном порядке к ГИА и ознакомлен с результатами 

ГИА, либо в организацию, определенную ОИВ в качестве места подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами для выпускников прошлых 

лет, участвовавших в сдаче ЕГЭ: 

принять апелляцию от руководителя организации или уполномоченного 

им лица (форма 1-АП). Передача формы 1-АП по электронной почте 

осуществляется только при обеспечении соответствующей защиты 

персональных данных по защищенным каналам связи; 

отметить поступление апелляции в журнале регистрации и поставить 

в соответствующем поле формы 1-АП регистрационный номер; 

сформировать график рассмотрения апелляций с обязательным указанием 

даты, места и времени рассмотрения апелляции и согласовать указанный 

график с председателем КК;  

передать форму 1-АП председателю КК.  

При отзыве апелляции участником ГИА, если заявление об отзыве 

апелляции подается непосредственно в КК: 

принять от участника ГИА письменное заявление об отзыве поданной 

апелляции; 

зафиксировать в журнале регистрации апелляций; 



сообщить о поступивших заявлениях  председателю КК.  

При отзыве апелляции, если заявление об отзыве апелляции подается 

в образовательную организацию, которой участник ГИА был допущен 

в установленном порядке к ГИА: 

принять от руководителя образовательной организации или 

уполномоченного им лица заявление участника ГИА об отзыве поданной 

апелляции; 

зафиксировать в журнале  регистрации апелляций; 

сообщить о поступивших заявлениях  председателю КК.  

Для организации рассмотрения апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА: 

сообщить членам КК о времени рассмотрения апелляции; 

подготовить 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 

установленного порядка проведения ГИА (форма ППЭ-03) в графе «Решение 

конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации»; 

передать копии формы ППЭ-03 в ГЭК и РЦОИ. 

Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами: 

в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ передать 

форму  1-АП руководителю РЦОИ для подготовки апелляционного комплекта 

в РЦОИ; 

принять от руководителя РЦОИ апелляционный комплект, включающий 

заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 2 раздела 8 

методических рекомендаций, и передать указанные материалы председателю 

КК; 



в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ передать 

форму  1-АП для подготовки апелляционного комплекта в организацию, 

определенную ОИВ ответственной за хранение материалов ГВЭ; 

принять из вышеуказанной организации апелляционный комплект, 

включающий заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные в п. 3 

раздела 8 методических рекомендаций, и передать указанные материалы 

председателю КК; 

принять от председателя КК апелляционные комплекты документов 

и заключения о правильности оценивания экзаменационной работы и (или) 

о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым и 

(или) устным ответом, подготовленные экспертами ПК по итогам рассмотрения 

апелляционных комплектов документов; 

сообщить о дате, месте и времени рассмотрения апелляции председателю 

КК, членам КК, председателю ПК, а также участнику ГИА и (или) его 

родителю (законному представителю); 

подготовить и передать председателю КК, членам КК и председателю 

ПК апелляционные комплекты документов и заключения экспертов ПК, 

дополненные уведомлением о результатах рассмотрения апелляции (форма У-

33); 

оформить решение КК и утвержденные корректировки в протоколе 

рассмотрения апелляции и приложениях к протоколу; 

оформить и выдать участнику ГИА и (или) его родителю (законному 

представителю) уведомление о результатах рассмотрения апелляции 

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 рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ с приложением (если 

апелляция удовлетворена) в РЦОИ для передачи в 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 утверждения протокол 

и приложение к протоколу рассмотрения апелляции с пересчитанными 

результатами ГВЭ участника ГВЭ; 

принять от руководителя РЦОИ и передать председателю КК протокол 

и приложение к протоколу рассмотрения апелляции с пересчитанными ФЦТ 

результатами ЕГЭ участника ЕГЭ. 

6 слайд. Член КК 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА члены КК должны: 

получить от ответственного секретаря КК апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА (форма ППЭ-02) и протокол 

рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА с заключением комиссии о результатах проверки сведений, изложенных 

в апелляции (форма ППЭ-03), а также информацию о времени рассмотрения 

апелляции;  

присутствовать на заседании КК в назначенное время;  

рассмотреть поданную апелляцию и определить соответствие 

изложенных в апелляции фактов и реальной ситуации в ППЭ.  

Вынести свое решение: 

об отклонении апелляции, если КК признала обстоятельства, изложенные 

в апелляции, несущественными или не имеющими место; 

об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, 

оказали существенное влияние на результаты ГИА;  

поставить свою подпись в протоколе рассмотрения  апелляции 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в графе «Решение 

конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации» (форма ППЭ-03). 



При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

члены КК должны: 

получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных 

документов, включающий заявление по форме 1-АП, и документы, 

перечисленные в п. 2 раздела 8 либо п. 3 раздела 8 настоящих методических 

рекомендаций, заключения экспертов ПК, а также информацию  о времени 

рассмотрения апелляции;  

прийти в назначенное время на заседание КК; 

рассмотреть представленный комплект апелляционных документов 

и заключения экспертов ПК; 

в случае обнаружения ошибок в распознавании символов в бланках 

ответов №1 подтвердить соответствующие корректировки; 

в случае обнаружения того факта, что развернутые и (или) устные ответы  

проверены и оценены не в соответствии с установленными требованиями, 

на основании заключений экспертов ПК о необходимости изменения баллов 

за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом, принять 

соответствующие изменения; 

вынести свое решение;  

поставить свою подпись в протоколе рассмотрения апелляции 

и приложениях к протоколу о несогласии с выставленными баллами. 

7, 8 слайд. Порядок рассмотрения апелляции (о несогласии с баллами) 

в присутствии апеллянта 

В присутствии апеллянта и (или) его родителя (законного представителя): 

предъявить апеллянту и (или) его родителю (законному представителю) 

изображения бланков регистрации, бланков ответов №1 и 2, дополнительных  

бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки развернутых и (или) 

устных ответов, а также листы распознавания бланков, файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ, изображения экзаменационной 

работы ГВЭ, протоколы устных ответов обучающегося, сдававшего ГВЭ в 

устной форме; 



апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью 

его устного ответа, протоколы его устных ответов. Данный факт должен быть 

отражен в соответствующих полях протокола рассмотрения апелляции и 

уведомления о результатах рассмотрения апелляции вместе с датой 

рассмотрения и подписью апеллянта; 

в случае обнаружения КК или РЦОИ ошибок в распознавании символов в 

бланке ответов № 1 зафиксировать в приложении к протоколу рассмотрения 

апелляции (форма 2-АП, 2-АП-1) соответствующие корректировки; 

в случае возникновения у апеллянта претензий к оцениванию 

развернутых и (или) устных ответов совместно с экспертами ПК рассмотреть 

претензии апеллянта; 

в случае обнаружения КК того факта, что развёрнутые и (или) устные 

ответы проверены и оценены не в соответствии с установленными 

требованиями, необходимо зафиксировать в приложении к протоколу 

рассмотрения апелляции (в случае апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ЕГЭ - по форме 2-АП) соответствующие изменения; 

в отсутствие апеллянта и (или) его родителя (законного представителя) 

рассмотреть представленные материалы апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной 

и доброжелательной обстановке. 

Председателю, ответственному секретарю, члену КК рекомендуется: 

1. Быть вежливым, спокойным, но твёрдым; 

2. Аргументировать свою позицию, опираясь на официальные нормативно-

правовые акты; 

3. Избегать конфликтов; 

4. Вмешиваться в беседу с апеллянтом членов ПК в случае эскалации 

конфликта и/или превышения лимита времени, отведённого на 

рассмотрение апелляции 



9 слайд. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

порядок поведения работника КК 

Порядок взаимоотношений, обязанности работников пунктов проведения 

экзамена, права и обязанности всех участников, задействованных при 

проведении экзамена, закреплены в нормативных правовых документах.  

10 слайд. Профессиональная и служебная этика 

Работники КК призваны уважать честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений; соблюдать трудовую 

дисциплину. 

Работнику КК рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии каких-либо участников экзамена грубости, 

оскорбительных выражений или реплик; проявлять корректность и 

внимательность к участникам экзамена. 

Внешний вид работников КК должен способствовать уважительному 

отношению к другим работникам КК, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

аккуратность. 

При выполнении обязанностей со стороны работника КК не допускаются: 

любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 

предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз; действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 

поведение. 

11 слайд. Наиболее распространённые потенциально конфликтные 

ситуации в КК 

Рассматриваются наиболее часто возникающие напряжённые ситуации 

при рассмотрении апелляций в присутствии апеллянта. 



12-14 слайд. Ответьте на вопросы (выберите верный вариант) 

Практическое задание по представленным вопросам. 

15 слайд.  

Соблюдение служебного этикета при проведении ГИА помогает 

эффективной работе, личному успеху и авторитету, успеху всей организации 

проведения экзамена. 

 


