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На №

О  рассмотрении  апелляций 
участников ГИА 11 в 2022 году

В соответствии с  приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от  07.11.2018  №  190/1512  «Об  утверждении  Порядка  проведения 

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 

среднего  общего  образования»  (далее  –  Порядок  проведения  ГИА  11),  

в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 

населения   и  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) поясняем порядок подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами. 

Прием  апелляций  о  несогласии  с  выставленными  баллами  

(далее  –  апелляции)  осуществляется  в  течение  двух  рабочих  дней, 

следующих  

за  официальным  днем  объявления  результатов  государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена (далее – ЕГЭ и ГВЭ соответственно) по учебному предмету. 
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Участники ЕГЭ (ГВЭ) – выпускники текущего года подают апелляции 

в свою общеобразовательную организацию. 

Участники  ЕГЭ – выпускники прошлых лет,  а  также обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций подают апелляции в места, 

в которых они регистрировались на сдачу ЕГЭ. 

Руководители  организаций,  принявших  апелляцию,  в  течение 

рабочего  дня передают принятые апелляции в  конфликтную комиссию по 

защищенным каналам связи АРМ КОГАУ ЦОКО [Инженер отдела ИА].

Обязательно  сообщить  о  переданной  апелляции  секретарю 

конфликтной  комиссии  по  телефону  8(8332)  21-73-04  (Баталова  Юлия 

Александровна). 

Рассмотрение  апелляций  в  2022  году  осуществляется 

преимущественно в дистанционном формате. 

Дистанционная связь участников ЕГЭ (ГВЭ) с членами конфликтной 

комиссии  во  время  проведения  заседания  конфликтной  комиссии  

по  рассмотрению  апелляций  обеспечивается  из  государственных  

и  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  реализующих 

программы среднего общего образования, на территории Кировской области 

(далее – общеобразовательные организации), а также из мест, определенных 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования (далее – места, определенные ОМС). 

За  1  рабочий  день  до  рассмотрения  апелляции  в  дистанционном 

формате  КОГАУ  «Центр  оценки  качества  образования», 

общеобразовательная  организация,  места,  определенные  ОМС,  проводят 

техническую подготовку оборудования и апробацию связи.

До  начала  заседания  конфликтной комиссии участник  ЕГЭ должен 

распечатать образы своей экзаменационной работы с сайта check.ege.edu.ru.

В  назначенное  для  рассмотрения  его  апелляции  время  апеллянт 

должен  присутствовать  в  общеобразовательной  организации,  месте, 
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определенном  ОМС,  в  помещении,  предназначенном  для  установления 

дистанционной связи с конфликтной комиссией. 

При рассмотрении апелляции апеллянт должен иметь при себе свой 

паспорт,  распечатанные  с  check.ege.edu.ru образы  бланков  своей 

экзаменационной работы. 

В соответствии с п. 98 Порядка проведения ГИА 11 при рассмотрении 

апелляции, в том числе в дистанционном формате, могут присутствовать: 

- члены конфликтной комиссии; 

-  участник  ЕГЭ  (ГВЭ),  подавший  апелляцию  или  его  родители 

(законные представители);

- члены государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 

среднего общего образования в Кировской области ;

- аккредитованные общественные наблюдатели;

-  должностные  лица  Рособрнадзора  или  управления  надзора  

и контроля министерства образования Кировской области.

Персональную  ответственность  за  присутствие  при  рассмотрении 

апелляций  посторонних  лиц  несет  член  конфликтной  комиссии, 

присутствующий  при  рассмотрении  апелляции  в  общеобразовательной 

организации  или  месте,  определенном  ОМС,  из  которых  осуществляется 

дистанционная связь.

Приложение: технические инструкции для подключения

Министр образования
Кировской области

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
О.Н. Рысева
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