
Подготовка лиц,  

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

(председатель конфликтной комиссии) 

 

Особенности проведения апелляций по результатам экзаменов в форме 

ГВЭ (0,5 часа) 

 

Порядок рассмотрения. Ведение документации КК. Взаимодействие с 

привлечёнными специалистами-дефектологами. 

Порядок рассмотрения. Ведение документации КК. 

 

Слушателям желательно иметь образец апелляционного комплекта ГВЭ, 

используемого в регионе, Методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по всем учебным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена (письменная форма), Методические 

рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма). 

 

Слайд 1 – титульный 

Слайд 2 – заголовок темы 

ГИА в форме ГВЭ отличается технологически от ГИА в форме ЕГЭ и 

технологическая составляющая проведения ГВЭ определяется на уровне 

региона. 

 

На данном занятии будут рассмотрены общие вопросы проведения апелляций в 

форме ГВЭ. 

 



Слайд 3. Категории обучающихся, сдающие ГИА в форме ГВЭ 

ГИА в форме ГВЭ (с использованием текстов, тем, заданий, билетов) 

проводится для обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование 

в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования, для обучающихся, освоивших в 2014–2018 годах 

образовательные программы среднего общего образования в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя; 

 

Слайд 4. Формы ГВЭ 

Указываются формы, в которых разные категории учащихся могут сдавать 

ГВЭ, а также предлагается более подробно ознакомиться с формами 

письменных и устных экзаменов, в частности, для обучающихся, выпускников 

прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении ГВЭ по учебным предметам проводится в устной форме. 

Желательно ознакомиться с Методическими рекомендациями по 

автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 



году и с Методическими рекомендациями по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2018 

году. 

 

Слайд 5. Организационные вопросы 

При подготовке помещений КК необходимо предусмотреть элементы 

доступной среды для лиц с ОВЗ: доступность помещений КК для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, возможность трансформации 

помещения, где рассматривается апелляция, для комфортного размещения 

апеллянта, его сопровождающих, а также независимых тифло- и сурдо- 

переводчиков. 

 

Желательно вести отдельный журнал регистрации для апелляций ГВЭ для 

удобства их учёта и проведения организационных работ. 

 

Апелляции ГВЭ требуют организационной работы с ещё одной категорией лиц 

– независимых тифло- и сурдо- переводчиков. 

 

При работе с апелляциями ГВЭ взаимодействие происходит не с РЦОИ, а с 

организацией, определённой ОИВ и ответственной за хранение материалов 

ГВЭ. 

 

Слайд 6. Рассмотрение апелляций ГВЭ 

Для организации рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ГВЭ ответственный секретарь КК передаёт сведения об апелляции 

в организацию, определенную ОИВ ответственной за хранение материалов 

ГВЭ, и получает от нее апелляционный комплект документов,  



После рассмотрения апелляции пересчёт баллов организуется в КК, и 

результаты передаются в ГЭК для утверждения. Взаимодействия с РЦОИ, 

работы с РИС и ФИС не предусмотрено. 

 

Слайд 7. Апелляционный комплект ГВЭ 

Апелляционный комплект должен содержать: изображения 

экзаменационной работы участника ГВЭ; протоколы устных ответов 

обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме; копии протоколов проверки 

экзаменационной работы ПК; критерии оценивания, а также тексты, темы, 

задания, билеты, выполнявшиеся участником ГВЭ, подавшим апелляцию.  

 

Слайд 8. Работа с апелляционным комплектом ГВЭ 

Слушателям предлагается изучить региональный апелляционный комплект и 

ответить на вопросы на слайде. 

 


