ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г^ р /< Р гг,

№

JS7

г.Юрёл

Об организации работы конфликтной комиссии
Орловской области при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «О б образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755
«О
федеральной информационной системе 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
и региональных информационных
системах обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», приказами Министерство образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «О б утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года
№ 1400 «О б утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,
в целях обеспечения соблюдения единых требований, разрешения спорных
вопросов и защиты прав обучающихся 2018 года (выпускников прошлых лет)
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
основного
общего
и
среднего
общего
образования
программам
п р и к а з ы в а ю:
1.
Ут:вердить:
1.1. П ол ожение о конфликтной комиссии Орловской области при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования

(приложение 1);
1.2. Состав конфликтной комиссии Орловской области при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (приложение 2);
1.3. Регламент рассмотрения апелляций участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования о несогласии с выставленными баллами
в режиме видеоконференцсвязи на территории Орловской области
(приложение 3);
1.4. Форму заключения эксперта предметной комиссии о правильности
оценивания заданий с развернутым и (или) устным ответом экзаменационной
работы участника государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (приложение
4)2. Считать утратившим силу приказ Департамента образования
Орловской области от 14 марта 2017 года № 451 «О б организации работы
конфликтной комиссии Орловской области при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования».
3. Управлению общего образования довести приказ до сведения
руководителей
образовательных
организаций
подведомственных
Департаменту Образования Орловской области, руководителей высшего
профессионального
образования,
руководителей
органов
местного
самоуправления^ осуществляющих управление в сфере образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Член Правитель :тва Орловской области руководитель Департамента образования
Орлопекой области

Т. А. Шевцова

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Орловской области
от 15 марта 2018 года № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфл «стной комиссии Орловской обл асти при проведении
государствен зой итоговой аттестации по обрез овательным программам
ос iOBHoro общего и среднего общег о образования
1. Общие положения
1.1. Положение о конфликтной комисс^ и Орловской области при
проведении госрударственной итоговой аттест.ации по образовательным
программам ос ровного общего и среднего об щего образования (далее Положение) разработано в соответствии с
Федералы ым законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«О б образованы i в Российской Федерации»;
постановл ;нием Правительства Российско й Федерации от 31 августа
2013 года № 75 5 «О федеральной информацио нной системе обеспечения
проведения гос ^дарственной итоговой аттестаци и обучающихся, освоивших
основные образ<|)вательные программы основно го общего и среднего общего
приема граждан в образовавельные организации для
образования
и высшего
образования
профессионального
получения
с^еднего
обеспечения
проведения
системах
и региональных информационных
государственно! [ итоговой аттестации обучающ ихся, освоивших основные
и среднего
общего
программы
основного
об щего
образовательны^
образования»;
приказом Министерства образования и н ауки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года № 1394 «О б утверж,дении Порядка проведения
государственно! t итоговой аттестации по обр азовательным программам
основного обще "о образования»;
приказом Министерства образования и нау ки Российской Федерации от
26 декабря 201 3 года № 1400 «О б утвержд ении Порядка проведения
государственно! t итоговой аттестации по обэ азовательным программам
среднего общего образования».
1.2. Конфл иктная комиссия Орловской обл асти (далее - К К) создается
Департаментом образования Орловской облаЬ:ти (далее - Департамент)
и осуществляет рассмотрение апелляций о нарушении установленного
тоговой
аттестации
по
государственной
порядка
npoi едения
образовательны М программам основного об щего и среднего общего
образования (дапее - Г И А ) и о несогласии с вы ставленными баллами (далее
вместе - апелля] щи) участников ГИ А.

в своей деятельности руков одствуется нормативными
1.3. к к
правовыми актГ;ами Министерства образован ия и науки Российской
Федерации, Ф е; еральной службы по надзору в сфере образования и науки
(далее Рос эбрнадзор), Департамента, инструктивно-методическими
организационного
Рособрнадзора
по
воп эосам
документами
и технологическ! ого сопровождения ГИ А, настоя цим Положением,
1.4. В целях информирования граж£ ан в средствах массовой
информации, к а образовательном портале Орловской области, сайте
бюджетного уч ^»еждения Орловской области « егиональный центр оценки
качества образ ования» (далее - ОРЦОКО), учредителей, организаций,
осуществляющ их образовательную деятельное!:ь не позднее, чем за месяц
до начала экзам енов публикуется информация о сроках, местах и порядке
подачи и рассмо трения апелляций,
1.5. Инфоэ мационное и организационно-т :хнологическое обеспечение
работы КК осуп ествляет ОРЦОКО.
апелляций
проводятся
по рассмотрени ю
1.6.
Засешания КК
в помещениях о юрудованных средствами видео наблюдения.

I . Состав и структура конфликта ой комиссии
з представителен
органов
КК
формируется
2.1.
Сое тав
специальной
компетенции
государственной
власти
исполнительной
Орловской обл сти, органов местного самоупра вления Орловской области,
организаций, о ;уществляющих образовательн ую деятельность, научных,
общественных и иных организаций и объединен^ й.
члены
государственной
состав
КК
не
включаются
2.2.
В
экзаменационн он комиссии Орловской области (далее - ГЭ К ) и предметных
комиссий (далее ПК).
состав
КК
определяет
и персональный
2.3.
Ко.л|ичественный
Департамент.
2.4. Струк|гура КК:
председат ль КК;
заместител ь председателя КК;
ответстве! ный секретарь КК по образовательным программам
основного обще "о образования;
ответстве! ный секретарь КК по образовательным программам среднего
ния;
общего образов; и
члены КК
2.5. Общее руководство, координацию деяг:ельности КК, распределение
обязанностей мфжду заместителем председателя КК, членами КК и контроль
за работой КК осуществляет ее председатель В отсутствие председателя
КК по объектикным причинам его обязанноЬ ти исполняет заместитель
Ж . Председатель и заместител ь председателя КК несут
председателя
персональную о гветственность за принятые реше ния в рамках работы КК.

2.6. Делопэ оизводство КК осуществляют ответственный секретарь КК
общего
образования
программам
основно го
по
образовате i ьным
и ответственны! i секретарь КК по образовател!ь ным программам среднего
общего образов шия. Члены КК участвуют в з юеданиях КК и выполняют
возложенные на них функции.
3. 1олномочия и функции конфликтной комиссии
3.1. Сроь полномочий КК до 31 декабря текущего года,
3.2. КК в рамках проведения Г И А выполняет следующие функции:
принимав! и рассматривает апелляции участников ГИ А о нарушении
установленного Порядка проведения государственной итоговой аттестации
программам
основного
общего
образования,
по
образовате пьным
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 и Порядка проведения
государственно! итоговой аттестации по образовательным программам
среднего обще о образования, утвержденного приказом Министерства
образования и н ауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400
(далее - Поряцки) проведения Г И А и о несогласии с выставленными
баллами;
апелляции
решение
по результатам
рассмотрения
принимает
об удовлетворении или отклонении апелляций участников ГИ А;
обращается в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение « Ф эдеральный институт педагогических измерений» (далее Ф И Л И ) с запрос ом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания
(в случае, если привлеченные эксперты ПК не дают однозначного ответа
о правильности зценивания экзаменационной ра^юты апеллянта);
заблаговре менно
информирует о врермени,
месте и порядке
информационном
сайте
апелляций
на
официальном
рассмотрения
государственно!: итоговой аттестации Орловскс й области - сайте ОРЦОКО
www.orcoko.ru Е разделе «Новости ГИ А -9 » и «1[ овости ГИ А-11» апеллянтов
И (или) И Х р О Д ! телей (законных представителей), а также ГЭК и ОРЦОКО
о принятых реш ениях.
3.3. В це пях выполнения своих функций <СК вправе:
лиц
и организаций
запрашивг ть
и получать
у уполномоче!нных
необходимые документы и сведения, экзаменац ионные работы, в том числе
(далее
бланки
основного
государственного
экзамена
ОГЭ),
государственно: о
выпускного
экзамена
(далее
единого
ГВЭ),
электронные носители,
ЕГЭ)
государственно! о экзамена (далее содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников
ГИ А, протоколь [ устных ответов участников ГГ А , сдававших ГВЭ в устной
форме, копии протоколов проверки экзаменационной работы ПК,
контрольные и: (мерительные материалы (далее - КИМ ), тексты, темы,
задания, билеты, выполнявшиеся участниками ГВЭ, подавшими апелляцию,

сведения о лиц ах присутствовавших в ППЭ, ицые сведения о соблюдении
Порядка провед< ния ГИ А , а также видеоматериал ы из ППЭ;
привлекат:» независимых сурдопереводчик ов, тифлопереводчиков при
рассмотрении Апелляций обучающихся с огр аниченными возможностями
здоровья, детей- янвалидов и инвалидов;
привлекат к работе КК экспертов (членов П К) по соответствующему
учебному пред мету, которым присвоен стат>гс «ведущий эксперт» или
кспертами,
проверявшими
но не
являющихся
«старший
экс I [ерт»,
развернутые и (i ли) устные ответы апеллянта ран ее.
Организация работы конфликтной комиссии
4.1. КК осуществляет свою деятельное ть в помещениях ОРЦОКО.
Помещения д л I работы КК оборудуются сре,дствами видеонаблюдения,
Видеозапись в п омещениях работы КК ведется в часы работы КК.
ГИ А
вносятся
об апелляциях
участ ников
4.2. Свед;|ения
ответственными сотрудниками ОРЦОКО в реги ональную информационную
систему обеспе чения проведения государствуиной итоговой аттестации
обучающихся, с своивших основные образовате.льные программы основного
РИС Г И А ) в течение суток
общего и средн<:го общего образования (далее
со дня подачи
елляции.
4.3. Реш ;ния КК принимаются посредством голосования. Решения
КК признаются правомочными только в случае присутствия на заседании
тава КК. В случае равенства голосов решающим является
не менее 1/3 с о :1
протоколами
голос
предсежателя
КК.
Решения
КК оформляются
рассмотрения а телляции, в которых указываю^ся решения КК и причины,
по которым бы. [и приняты решения (в случае удовлетворения апелляции)
и заверяются п( дписями членов КК, принимав ших участие в рассмотрении
апелляций, a i акже привлеченных специал Истов ОРЦОКО и (или)
привлеченных э сспертов ПК.
4.4. Отч( чтными документами по основны м видам работ КК являются:
апелляции участников ГИ А;
журнал
истрации апелляций;
протоколь [ заседаний КК;
заключен! lя о результатах служебного эасследования о нарушении
порядка провед<::ния ГИ А в ППЭ;
заключен! tя эксперта ПК, привлекаемого к работе КК, о правильности
оценивания за,I аний с развернутым и (или) устным ответом и (или)
о необходимост а изменения баллов за выполнен ие задания с развернутым и
(или) устным о1 ветом;
письменна е заявления участников ГИ А об отзыве апелляции,
4.5. Отч ;тные
;■
документы КК хранятся до 1 марта года, следующего
за годом провед ения экзамена в ОРЦОКО.
4.6. При рассмотрении апелляции провер ка изложенных в ней фактов
не проводится лицами, принимавшими учас ие в организации и (или)

проведении со этветствующего экзамена, либо ранее проверявшими
экзаменационную о работу апеллянта,
по вопросам
содержания
не рассматривает апелляции
4.7. КК
и структуры за; аний КИМ по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным:
с оценив фшем результатов выполнения задании экзаменационной
работы с кратюф ответом;
с нарушен 1ем участником ГИ А требований , установленных Порядком;
с неправи! ьным оформлением экзаменацио нной работы.
КК не рас <матривает черновики участника Г И А в качестве материалов
апелляции.
4.8.
При рассмотрении апелляции присутствуют:
по решению председателя ГЭ К;
члены ГЭ1
аккредитованные
в установленном
наблюдатели,
обществе HHIые
порядке(по жел^нию);
должность ые лица Рособрнадзора, управления контроля и надзора
в сфере образов Ания Департамента (по решению Департамента);
члены ПК привлеченные к рассмотрению апелляции о несогласии
с выставленным а баллами по соответствующему учебному предмету;
независим ые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенты для
обучающихся
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов (пр л необходимости),
По желай ию при рассмотрении апелляции могут присутствовать
апеллянт и (или один из родителей (законный представитель),
Рассмотре зие апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
из родителей
(законного
и
(или)
одного
4.9. Апел.лянтов
представителя) (в случае его присутствия при рассмотрении апелляции)
приглашают по графику, сформированному о т е етственным секретарем КК
председателем
КК,
соответствии
с журналом
и
согласована ому
регистрации ап лляций, а также с учетом удал енности места проживания
апеллянта от мес та работы КК.
5. Порадок подачи, отзыва апелляции участниками ГИ А
и сро к и рассмотрения апелляций конф.ликтной комиссией
5.1. КК г ринимает в письменной форме апелляции участников ГИА.
5.2. Апелл|яцию о нарушении установленного порядка проведения Г И А
участник ГИ А подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предтфту члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Апелляции [ составляется в письменной фор ме в двух экземплярах: один
передается в II1 К , другой, с пометкой член i ГЭК о принятии ее на
рассмотрение в КК, остается у участника ГИ А форма ППЭ-02). Член ГЭК,
принявший anei ляцию, в тот же день направляет ее в КК.

КК рассмгтривает апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИ \ в течение двух рабочих дней, следующих за днем
ее поступления i КК.
5.3. Апелл.яция о несогласии с выставленными баллами подается
в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления
результатов ГИ/ по соответствующему учебному предмету,
Апелляции составляется в письменной форме в двух экземплярах: один
другой, с пометкой ответственного лица о принятии
передается в К
ее на рассмотрев ие в КК, остается у апеллянта (форма 1-АП),
Обучаюпц еся подают апелляцию в организацию, осуществляющую
деятельность,
которой
они
были
допущены
образовательнук >
порядке
к ГИ А.
Руководитель
организации
или
в установленное
уполномоченное им лицо, принявшие апелляцию, передает ее в КК
в установленные сроки.
Выпускни аи прошлых лет подают апелляцию о несогласии
с выставленные и баллами в места, в которых они были зарегистрированы
на сдачу ЕГЭ ил л в ОРЦОКО.
КК рассмЕ тривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами
в течение четыре:х рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК.
5.4. Участи ик Г И А вправе отозвать апелляцию:
о нарушен Ии установленного порядка проведения ГИ А в день
ее подачи;
о несоглас яи с выставленными баллами в течение одного рабочего дня,
следующего за днем подачи указанной апелляции, но не позднее дня
заседания КК.
Для этогф участник Г И А пишет заявление в КК об отзыве поданной
им апелляции, (ручающиеся подают соответствующее заявление в письменной
форме в органир;ацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они бь:лли допущены в установленном порядке к ГИА. Выпускники
прошлых лет - в КК или ОРЦОКО.
Руководи^ель образовательной организации или уполномоченное им лицо,
принявшее заявлёние об отзыве апелляции, незамедлительно передает ее в КК.
Отзыв апе шяции фиксируется в журнале регистрации апелляций,
В случае отсутствия указанного заявления и неявки участника ГИ А
на заседание КЕ , на котором рассматривается апелляция, КК рассматривает
его апелляцию в установленном порядке.
6. Рассмот{ ение апелляции о несогласии с выставленными баллами
по игогам федеральной и региональной перепроверок
6.1. До
марта года, следующего за г одом проведения экзамена,
по поручению Рособрнадзора или по решению ГЭК ПК проводят
работ
обучающихся,
перепроверку
отдельных
экзаменационных
выпускников пфошлых лет, сдававших ЕГЭ на территории Российской
Федерации или за ее пределами.

решению Департамента ПК
проводят перепроверку
6.2. По
отдельных экза] денационных работ обучающихся, выпускников прошлых
лет, проходивши х ГИ А на территории Орловской области,
6.3. Учасг:ники ГИ А, экзаменационные работы которых прошли
перепроверку per ионального или федерального уровня, и результаты данных
перепроверок у гверждены ГЭК, вправе подать апелляцию о несогласии
с выставлении ми баллами в сроки, установленные Порядком, а именно - в
течение двух pal) очих дней после официального дня объявления результатов
ГИ А по соответс твующему учебному предмету по итогам перепроверки,
6.4.
О бу*ающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в oprai изацию, осуществляющую образовательную деятельность,
которой они бы ш допущены в установленном порядке к ГИА. Выпускники
прошлых лет - в| КК или ОРЦОКО.
6.5. КК эассматривает апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в тече ни е четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления
в КК.
7.
Порядок рассмотрения апелляции о нарушении
установлен ного Порядка проведения ГИ А конфликтной комиссией
7.1. После получения апелляции о нарушении установленного порядка
проведения Г1 [А членом ГЭ К в ППЭ в день проведения экзамена
организуется пр )верка изложенных в апелляции сведений при участии:
организат< >ров, не задействованных в аудитории, в которой сдавал
экзамен апеллянт;
технически IX специалистов и ассистентов;
обществен ных наблюдателей;
сотрудник эв, осуществляющих охрану правопорядка;
медицине!:их работников.
проверки
изложенных
в апелляции
сведений
7.2.
Рез} льтаты
оформляются 1отеном ГЭК в форме заключения, которое прилагается
к протоколу рас смотрения апелляции (форма ППЭ-03).
7.3. Член ЭК передает формы ППЭ-02 и ППЭ-03 в КК в тот же день
с соблюдением: аконодательства о защите персональных данных.
7.4. Поел поступления апелляции в КК ответственный секретарь
КК регистрирук т ее в журнале регистрации апелляций, формирует график
рассмотрения а Iелляций с обязательным указанием даты, места и времени
рассмотрения ait елляции и согласовывает указанный график с председателем
КК, после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных
представителей^ о дате, времени и месте рассмотрения апелляции,
7.5. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
порядка провед ения ГИ А КК знакомится с заключением о результатах
проверки излож гнных в ней сведений и выносит одно из решений:
об удовле ворении апелляции;
нии апелляции.
об отклон 5

При удов, ютворении апелляции результат экзамена, по процедуре
которого участи ikom Г И А была подана указанная апелляция, аннулируется,
предоставляется
возможность
сдать
экзамен
и участнику
ГИ А
по соответствую щему учебному предмету в иной день, предусмотренный
едиными распис шиями проведения ГИА.
При отк! онении апелляции результат апеллянта не изменяется
и остается действующим.
7.6. После рассмотрения апелляции о нарушении установленного
порядка провед ения Г И А ответственный секретарь КК передает в Г ЭК
для принятия С( ответствующего решения, а также руководителю ОРЦОКО
для внесения в ЭИС и передачи в федеральную информационную систему
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обеспечения
обучающихся, о :воивших основные образовательные программы основного
общего и средне го общего образования, и приема граждан в образовательные
организации д. ш получения среднего профессионального и высшего
образования (д ; лее - ФИ С) (срок внесения в РИС - не позднее двух
календарных дн< :й с момента принятия решения КК):
апелляции о нарушении установленного порядка проведения Г И А
(форма ППЭ-02)
протокол эассмотрения данной апелляции, содержащий заключение
по результатам проверки изложенных в ней сведений, и решение КК (форма
ППЭ-03).
7.7 В случаях, требующих уточнений, Федеральное государственное
бюджетное учре ждение «Федеральный центр тестирования» (далее - Ф Ц Т)
направляет со( тветствующий программный запрос о предоставлении
документов ил
сведений в ОРЦОКО. В этом случае КК передает
запрашиваемые документы в ОРЦОКО для предоставления их в Ф Ц Т
посредством вне сения информации в РИС/ФИС.
7.8. В слу1ае удовлетворения апелляции и принятии соответствующего
решения
ГЭ
результат
апеллянта
аннулируется
в
РИС
и
ФИС,
участник
допускается
к повторной
сдаче
экзамена
по соответствук щему предмету по решению ГЭК.
7.9. В сл ^чае отклонения апелляции результат апеллянта остается
неизменным.
8. Порядок рассмотрения конфликтной комиссией апелляции
о несогласии с выставленными баллами
8.1. Поел поступления апелляции в КК ответственный секретарь
КК регистрируе г ее в журнале регистрации апелляций, формирует график
рассмотрения
елляций с обязательным указанием даты, места и времени
рассмотрения aitелляции и согласовывает указанный график с председателем
КК, после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных
дате, времени и месте рассмотрения апелляций на
представителен о
официальном и:{формационном сайте государственной итоговой аттестации

Орловской облЕ сти - сайте ОРЦОКО www.orcoko.ru в разделе «Новости
Г И А -9 » и «Ново|сти Г И А -11».
апелляций
участников
ГИ А
о
несогласии
Рассмотре ше
с выставленным \ баллами может проходить в режиме видеоконференцсвязи.
8.2. Для организации рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленным: i баллами ОГЭ и ЕГЭ ответственный секретарь КК передаёт
сведения об апе пляции в ОРЦОКО и получает из ОРЦОКО апелляционный
комплект докум ;нтов, который содержит:
а) проток эл рассмотрения апелляции по результатам Г И А (форма
2-А П ) с прилоа:ениями для внесения информации о ходе и результатах
елляции, а также, в случае удовлетворения апелляции, для
рассмотрения
внесения подрс бной информации об изменениях, принятых КК (форма
2-АП-1, 2-АП-2 2-АП-З);
изображения
бланка
регистрации,
бланка
б)
расп е|чатанные
регистрации ус ной части, бланков ответов № 1 и № 2, дополнительных
бланков ответои № 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов,
бланков-протокс>,лов проверки устных ответов;
в) распеч фанные бланки распознавания бланков регистрации, бланка
регистрации ус ной части, бланков ответов № 1 и № 2, дополнительных
бланков ответои № 2, бланков-протоколов проверки развернутых ответов,
бланков-протокс >.лов проверки устных ответов;
носители,
содержащие
файлы
с цифровой
г)
электронные
аудиозаписью у<гтных ответов участников ЕГЭ.
к апелляционному
комплекту
распечатываются
Д0П0ЛНИТ(:льно
критерии оценр вания развернутых и (или) устных ответов, а также
запрашивается вариант КИМ (по письменному заявлению апеллянта),
выполнявшийся участником ЕГЭ; перечень допустимых символов для записи
ответов на зада! ия с кратким ответом; уведомление по итогам рассмотрения
апелляции о не)согласии с выставленными баллами по результатам Г И А
(форма У-33).
В случае еели работа апеллянта была направлена на межрегиональную
перекрестную пр оверку, в составе апелляционного комплекта отсутствуют
бланки-протоко, iы проверки развернутых ответов,
8.3. Для организации рассмотрения апелляции о несогласии
с выставлениими баллами ГВЭ ответственный секретарь КК передаёт
елляции в ОРЦОКО, и получает от него апелляционный
сведения об
комплект докуррентов, который содержит изображения экзаменационной
работы участ:ника ГВЭ; протоколы устных ответов обучающегося,
в устной
форме;
копии
протоколов
проверки
сдававшего
Г }Э
экзаменационно а работы ПК; критерии оценивания, а также тексты, темы,
задания, билеты выполнявшиеся участником ГВЭ, подавшим апелляцию.
8.4. Ответ ;твенный секретарь КК передает полученные апелляционные
комплекты док:у VIентов председателю КК.

В

день

председатель

получения
СК

с

целью

апелляционных

комплектов

документов

установления

правильности

оценивания

работы заблаговременно, до заседания КК, передает
экзаменационно!
председателю П1 указанные комплекты.
ПК
организует
работу
экспертов
ПК
8.5.
Претседатель
по установлении) правильности оценивания заданий с развернутым и (или)
устным ответом и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение
заданий с развер !утым и (или) устным ответом.
К работе СК привлекается эксперт (член П К) по соответствующему
учебному предд ету, которому присвоен статус «ведущий эксперт» или
«старший экспер т», но не являющийся экспертом, проверявшим развернутые
и (или) устные о :веты апеллянта ранее.
эксперт
ПК
устанавливает
правильность
8.6.
П р и }леченный
оценивания экз£]менационной работы и дает письменное заключение о
оценивания экзаменационной работы апеллянта или о
правильности
необходимости вменения баллов за выполнение задания с развернутым и
(или) устным о: ветом с обязательным указанием на конкретный критерий
оценивания, кот4>рому соответствует выставленный им балл,
8.7. В случ ае если привлеченный эксперт ПК не дает однозначного
ответа о правиЛьности оценивания экзаменационной работы апеллянта, КК
обращается в Ф 11ПИ с запросом о предоставлении разъяснений по критериям
оценивания. В ianpoce в обязательном порядке формулируются вопросы,
возникшие при формировании заключения о правильности оценивания
экзаменационно 1 работы апеллянта. ФИПИ организует рассмотрение запроса
по соответств) ющему учебному предмету и предоставляет в КК
федеральной
комиссией
по
разработке
контрольных
подготовленные
измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному
предмету (далее Ф К Р) разъяснения.
8.8. Посх1е проведения экспертом ПК соответствующей работы
по установлена ю правильности оценивания экзаменационной работы
председатель ПК в тот же день передает председателю КК апелляционные
комплекты доку тентов и заключения.
8.9. Пред с едатель КК после получения комплекта документов
организует
рг боту
по
рассмотрению
апелляции
о
несогласии
с выставленным я баллами.
8.10. Вр< мя, рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции
(включая разъяс нения по оцениванию развернутых и (или) устных ответов),
не более 30 мин п .
8.11. Апе. шянту, в случае его участия в рассмотрении апелляции,
предъявляются материалы апелляционного комплекта и заключение
экспертов ПК, г осле чего он письменно в соответствующем поле протокола
рассмотрения афелляции (форма 2-АП ) подтверждает, что ему предъявлены
изображения вь полненной им экзаменационной работы (заполнявшихся им
бланков ОГЭ
файлы с цифровой аудиозаписью его устных ответов,
копии протокол^ )в его устных ответов.

8.12. Апе.лрянт должен удостовериться в правильности распознавания
информации его бланков ОГЭ, ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа
проверена в соот ветствии с установленными требованиями,
лучае обнаружения в процессе рассмотрения апелляции
8.13. В
технических ош «бок, допущенных при обработке экзаменационной работы
апеллянта, КК заполняет подраздел «Информация листов распознавания
соответствует и нформации, внесенной в бланки» протокола рассмотрения
апелляции (фо рма 2-АП) и соответствующее приложение к протоколу,
в которое вноси все изменения, принятые решением КК.
8.14. КК не вправе применять изменения к ответам на задания
с кратким отве Пом в случае, когда при записи ответа апеллянт применял
форму записи (в том числе, символы), противоречащую указанию к заданию
КИМ, а также г ъ авилам заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ.
8.15. При влеченный эксперт во время рассмотрения апелляции
в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей)
дает им соотвз тствующие разъяснения (при необходимости). Время,
рекомендуемое на разъяснения по оцениванию развернутых и (или) устных
ответов одного г пеллянта, не более 20 минут.
в случае принятия решения на основании заключения
8.16. КК
привлеченного жсперта ПК об изменении баллов за выполнение задания
с развернутым и (или) устным ответом, заполняет соответствующее приложение
к протоколу расс мотрения апелляции (форма 2-АП с приложениями), в которое
вносит все измен:ния, принятые решением КК.
результатам
рассмотрения
апелляции
о несогласии
8.17.
Пс
с выставлении ми баллами КК принимает решение:
об отклс] нении апелляции и сохранении выставленных баллов
(отсутствие те:хн ических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной
работы);
апелляции
и изменении
баллов
(наличие
об
удов, 1етворении
технических ош «бок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
При 3TON в случае удовлетворения апелляции количество ранее
выставленных заллов может измениться как в сторону увеличения, так
и в сторону умер ынения количества баллов.
8.18. Св De решение по результатам рассмотрения апелляции
о
несогласии с выставленными баллами КК фиксирует в протоколе
рассмотрения aif елляции (форма 2-АП).
8.19. В :лучае принятия решения об удовлетворении апелляции
оответствующее приложение к протоколу рассмотрения
КК заполняет
апелляции (в соответствии с п. 8.12, 8.16 настоящего Положения
и Правилами зфполнения протокола рассмотрения апелляции о несогласии
с выставленными баллами по форме 2-АП).
8.20. В с,лучае принятия решения об удовлетворении апелляции КК
оформляет и вЬ1вдает апеллянту уведомление о результатах рассмотрения
апелляции (в с.луч.ае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИ А
по форме У-3: ) с указанием всех изменений, которые были приняты при

рассмотрении а телляции и внесены в протокол рассмотрения апелляции
и его приложени
8.21. Апел.лянт подтверждает подписью в протоколе рассмотрения
апелляции (фо ма 2-АП) и в уведомлении о результатах рассмотрения
апелляции о не :огласии с выставленными баллами ГИ А, что данные
об изменениях, ъ несенные в эти два документа, совпадают,
околы КК о рассмотрении апелляций (форма 2-АП
8.22
и ППЭ-03) в те 1ение одного календарного дня передаются в ПК, а также
в ОРЦОКО для несения соответствующей информации в РИС.
Для пере' ;чета результатов ЕГЭ протоколы КК в течение двух
календарных дн ;й направляются ОРЦОКО в ФЦТ. Ф Ц Т проводит пересчет
по удовлетворенным
апелляциям
в соответствии
результатов
с протоколами СК и не позднее чем через пять рабочих дней с момента
получения указ анных протоколов передает измененные по итогам пересчета
результаты ЕГЭ в ОРЦОКО.
Для пере<:чета результатов ОГЭ протоколы КК в течение суток
передаются в )РЦОКО. ОРЦОКО проводит пересчет результатов ОГЭ
по удовлетворс нным апелляциям в соответствии с протоколами КК
м через два рабочих дня с момента получения указанных
и не позднее
протоколов пред оставляет обновленные результаты апеллянта в ГЭК.
8.23. Пос пе получения в РИС информации о результатах ЕГЭ
апеллянта, апелл яция которого о несогласии с выставленными баллами была
удовлетворена, ЭРЦОКО в течение одного календарного дня предоставляет
обновленные речультаты апеллянта в ГЭК.
8.24. КК п у едоставляет в ГЭК обновленные результаты ГВЭ апеллянта,
8.25. Пр< д седатели ГЭК принимают решения об утверждении
обновленных результатов апеллянта на основании представления КК,
ОРЦОКО.
КК инфо змирует апеллянтов о результатах перерасчета баллов,
выставленных за выполнение экзаменационной работы посредством
направления протоколов результатов в образовательную организацию,
которой они бы ш допущены в установленном порядке к ГИ А, а также через
личный кабине участника Г И А на официальном информационном сайте
государственно! [ итоговой аттестации Орловской области - сайте ОРЦОКО
www.orcoko.ru I разделе ОГЭ, ЕГЭ «Результаты».
8.26. При проведении пересчета результатов ЕГЭ по удовлетворенным
апелляциям в i оответствии с протоколами КК, Ф Ц Т вправе запрашивать
у ОРЦОКО:
копии доь ументов, оформленных в процессе рассмотрения апелляции
(форма 2-АП с Приложениями);
копии блай ков ЕГЭ апеллянта.
8.27. В сл ^чае обнаружения несоответствий изображений бланков ЕГЭ
(оригинала и ко пии их распознавания) и (или) необоснованного изменения
баллов за вып шнение заданий с развернутым и (или) устным ответом
сообщает об установленном факте в Рособрнадзор.
апеллянта ФЦ

направляет
на
рассмотрение
в
ГЭК
информацию
Рособрнадзор
о несоответствия:х и (или) о необоснованном изменении баллов участника
ЕГЭ.
По предос явленным фактам ГЭК назначает служебное расследование.
Дальнейшее рас :мотрение апелляции возможно только по утвержденным
результатам сл;гжебного расследования с обязательным уведомлением
о результатах ра<:следования Рособрнадзора и ФЦТ.
9. I [равила для участников рассмотрения апелляции
9.1.

Правила для председателя конфликтной комиссии

Председатель КК:
организует работу КК в соответствии с установленным порядком
и сроками рассм зтрения апелляций;
информирование
ГЭК
о результатах
рассмотрения
организует
апелляций.
Обеспечивает оформление документов строгой отчетности:
апелляции
журнала р е гистрации апелляции;
заключенИИ комиссии о результатах рассмотрения апелляции;
заключенн я эксперта ПК о правильности оценивания развернутых
и (или) уст ных ответов;
протоколо з рассмотрения апелляций,
1.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
порядка проведе|ния ГИ А председатель КК должен:
получить >т ответственного секретаря КК апелляцию (форма ППЭ-02)
и протокол рас смотрения апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИ Л с заключением комиссии о результатах проверки сведений,
изложенных в а^елляции (форма ППЭ-03);
согласовать график рассмотрения указанной апелляции (дата, время
апелляций),
сформированный
ответственным
и место
рассм отрения
секретарем КК, 1 организовать работу КК по рассмотрению апелляций.
с членами
КК рассмотреть
поданную
апелляцию
Совместж
и заключение кс миссии о результатах проверки, вынести решение:
об отклон нии апелляции, в случае если изложенные в ней факты не
подтвердились;
об удовлф:ворении апелляции, в случае если изложенные в ней факты
подтвердились;
утвердить решение КК, оформить соответствующие протоколы
(ППЭ-03).
2.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными
баллами предсе,Датель КК должен:
получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных
документов о ш согласии с выставленными баллами ОГЭ, ЕГЭ включающий

заявление по фоэме 1-АП и документы, перечисленные в п. 8.2 настоящего
Положения;
получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных
документов о н согласии с выставленными баллами ГВЭ, включающий
заявление по фо ж е 1-АП и документы, перечисленные в п. 8.3 настоящего
Положения;
в день пс|лучения апелляционных комплектов документов с целью
правильности
оценивания
экзаменационной
работы
установления
до заседания КК передать указанные комплекты
заблаговременж
ПК,
который
организует
работу
экспертов
ПК
председателю
правильности
оценивания
заданий
с
развернутым
и
(или)
по установлению
устным ответод [ и (или) о необходимости изменения баллов за выполнение
задания с развернутым и (или) устным ответом;
после пр >ведения экспертами ПК соответствующей работы по
установлению п эавильности оценивания экзаменационной работы в тот же
день получить or председателя ПК апелляционные комплекты документов и
заключение эксг ертов ПК;
график рассмотрения апелляций (дата, время и место
согласоват
рассмотрения апелляций), сформированный ответственным секретарем КК,
и организовать{ аботу КК по рассмотрению апелляций;
совместно с членами КК рассмотреть апелляцию в присутствии
апеллянта и (ил «) одного из родителей (законных представителей) или в их
отсутствии
В присут^ твии апеллянта и (или) одного из родителей (законных
представителей
апеллянту
и
(или)
его
родителю
(законному
предъявит^
представителю) изображения бланков регистрации, бланков ответов № 1 и 2,
бланков ответов № 2, бланков-протоколов проверки
дополнительны)
развернутых и (|или) устных ответов, а также листы распознавания бланков,
файлы с цифЬовой аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ,
изображения Э1:заменационной работы ГВЭ, протоколы устных ответов
обучающегося, сдававшего ГВЭ в устной форме, протокол перепроверки
экспертов ПК;
апеллянт должен подтвердить, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью
его устного oti ета, 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 ОРЦОКО ошибок в распознавании
символов в бла 1ке ответов № 1 зафиксировать в приложении к протоколу
апелляции
(форма
2-АП,
2-АП-1)
соответствующие
рассмотрения
корректировки;

в случае возникновения у апеллянта претензии к оцениванию
развернутых и (р ли) устных ответов совместно с экспертами ПК рассмотреть
претензии апелл шта;
в случае )бнаружения КК факта, что развёрнутые и (или) устные
ответы провере ны и оценены не в соответствии с установленными
требованиями, необходимо зафиксировать в приложении к протоколу
рассмотрения ап лляции (форма 2-АП) соответствующие изменения;
в отсутств ie апеллянта и (или) его родителя (законного представителя)
рассмотреть пре,доставленные материалы апелляции;
в случае присутствия на рассмотрении апелляции о несогласии
с выставленными баллами только родителей (законных представителей)
апеллянта апел пяционный комплект им не предоставляется. Родители
(законные пре 1ставители) знакомятся с результатами рассмотрения
апелляции и реп|ением КК;
утвердить эешение КК;
удостовер] [ть своей подписью протокол рассмотрения апелляции
по результатам И А (форма 2-АП) и приложение к протоколу о несогласии
с выставленными баллами (форма 2-АП-1, 2-АП-2, 2-АП-З), и организовать
передачу копи i протокола рассмотрения апелляции с приложением
в ОРЦОКО (ссли 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
рвоей
подписью
протокол
рассмотрения
апелляции,
приложение к протоколу о несогласии с выставленными баллами
и организовать i ересчет результатов ГВЭ;
получить яз ОРЦОКО протокол результатов ОГЭ, ЕГЭ, полученный
из РИС, содеря ащий пересчитанные в результате корректировок итоговые
баллы апеллянт* *в;
получить )т ответственного секретаря КК протокол результатов ГВЭ,
содержащий пересчитанные в результате корректировок итоговые баллы
апеллянтов;
после ут! ерждения пересчитанных результатов ГЭК организовать
ознакомление ai [еллянтов с результатами их апелляций.
9.>

Правила для членов конфликтной комиссии

1.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
порядка проведс ния Г И А члены КК должны:
получить от ответственного секретаря КК апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИ А (форма ППЭ-02) и протокол
рассмотрения all елляции о нарушении установленного порядка проведения
Г И А с заключен ием комиссии о результатах проверки сведений, изложенных
в апелляции (фс эма ППЭ-03), а также информацию о времени рассмотрения
апелляции;

присутствс вать на заседании КК в назначенное время;

соответствие
поданную
апелляцию
и определить
рассмотри ь
изложенных в аг елляции фактов и реальной ситуации в ППЭ.
Вынести C l!ое решение:
апелляции,
если КК признала обстоятельства,
об
откл ОНении
изложенные в аг^елляции, несущественными или не имеющими место;
об удовле ворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции,
оказали существ ;нное влияние на результаты ГИ А;
поставить свою подпись в протоколе рассмотрения апелляции
о нарушении ус гановленного порядка проведения Г И А в графе «Решение
конфликтной ко : миссии субъекта Российской Федерации» (форма ППЭ-03).
2.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными
баллами члены I :К должны:
получить от ответственного секретаря КК комплект апелляционных
заявление
по форме
1-АП
и документы,
документов,
в слючающий
перечисленные в п. 8.2 либо п. 8.3 настоящего Положения, заключение
экспертов ПК, а также информацию о времени рассмотрения апелляции;
прийти в наз!наченное время на заседание КК;
рассмотре ь представленный комплект апелляционных документов и
заключение эксп ертов ПК;
в случае обнаружения ошибок в распознавании символов в бланках
ответов № 1 под гвердить соответствующие корректировки;
в случае обнаружения факта проверки и оценивания развернутых
и (или) устных ответов не в соответствии с установленными требованиями
(на основании з; ключений экспертов ПК о необходимости изменения баллов
за выполнение задания с развернутым и (или) устным ответом) принять
соответствующе е изменения;
вынести CI ое решение;
поставить свою подпись в протоколе рассмотрения апелляции
и приложениях протоколу о несогласии с выставленными баллами.
9.3. Правила для экспертов, привлекаемых к работе
кон |>ликтной комиссии по рассмотрению апелляции
о несогласии с выставленными баллами
Привлекав мый эксперт ПК должен:
получить >т председателя ПК обезличенный апелляционный комплект
документов апел.лянта, а также критерии оценивания и КИМ участника ОГЭ,
ЕГЭ (тексты, те] 1Ы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГВЭ);
рассмотре ть работу апеллянта, а также проанализировать предыдущее
оценивание работ ы•i;
составить письменное заключение о правильности оценивания
развернутых и или) устных ответов или о необходимости изменения баллов
за выполнение заданий с развернутым (устным) ответом с обязательным

указанием на кс нкретный критерий оценивания, которому соответствует
выставляемый б ^лл;
в случае невозможности дать однозначный ответ о правильности
I :заменационной
работы
апеллянта,
сообщить
КК
оценивания
о необходимое ги обращения в ФИПИ с запросом о предоставлении
разъяснений по сритериям оценивания. При этом в обязательном порядке
формулируются вопросы, возникшие при формировании заключения
о правильности ( |ценивания экзаменационной работы апеллянта;
узнать у о■гветственного секретаря КК время рассмотрения апелляции
и прибыть в указ анное время в КК;
присутствс вать во время рассмотрения апелляции;
в случае возникновения у апеллянта вопросов по оцениванию
развернутых и (* ли) устных ответов дать ему соответствующие разъяснения.
9.4.

Прав^ ла для ответственного секретаря конфликтной комиссии

Ответственный секретарь КК должен:
1.
При подаче апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА
принять )т члена ГЭК апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения Г И А (форма ППЭ-02) и протокол рассмотрения
установленного
порядка
проведения
ГИ А
апелляции
о н арушении
с заключением комиссии о результатах проверки сведений, изложенных
в апелляции (фоЬма ППЭ-03);
отметить г оступление апелляции в журнале регистрации апелляций;
поставить регистрационный номер в соответствующих полях форм
ППЭ-02 и ППЭ- рЗ;
сформиро] 1ать график рассмотрения апелляций
с обязательным
указанием даты места и времени рассмотрения апелляции и согласовать
указанный граф] гк с председателем КК;
передать (] ормы ППЭ-02 и ППЭ-03 председателю КК.
2.
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами,
если апелляция годается непосредственно в КК:
предостав; 1ть участнику ГИ А в двух экземплярах форму апелляции
о несогласии с вставленными баллами (форма 1-А П ) и оказать помощь
участнику ГИ А три ее заполнении;
отметить юступление апелляции в журнале регистрации и поставить
в соответствующих полях формы 1-АП регистрационный номер;
передать один экземпляр формы 1-АП участнику ГИ А, другой председателю К С.
3.
При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами,
если апелляция подается в образовательную организацию, которой участник
ГИ А
был до пущен в установленном порядке к ГИ А
и ознакомлен
с результатами ГИ А, либо в ОРЦОКО, либо в М О У О определенными
в качестве
мест
подачи
апелляций
о несогласии
Департаментом

с выставленным! [ баллами для выпускников прошлых лет, участвовавших
в сдаче ЕГЭ:
апелляцию
от руководителя
организации
или
принять
1-АП).
Передача формы
1-АП
уполномоченног D им лица (форма
обеспечении
почте
осуществляется
только
при
по электронной
соответствующе I защиты персональных данных по защищенным каналам
связи;
отметить I юступление апелляции в журнале регистрации и поставить
в соответствуюп ем поле формы 1-АП регистрационный номер;
с обязательным
сформиро! ать график рассмотрения апелляций
указанием даты, места и времени рассмотрения апелляции и согласовать
указанный граф! к с председателем КК;
передать (Цорму 1-АП председателю КК.
4.
При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами
участником ГИ Л если заявление об ее отзыве подается непосредственно
в КК:
принять о участника Г И А письменное заявление об отзыве, поданной
апелляции;
зафиксиро зать в журнале регистрации апелляций;
сообщить ) поступивших заявлениях председателю КК.
5.
При отзыве апелляции о несогласии с выставленными баллами,
если заявление об ее отзыве подается в образовательную организацию,
которой участи ЕК ГИ А был допущен в установленном порядке к ГИА:
принять
от руководителя
образовательной
организации
или
уполномоченно1 о им лица заявление участника Г И А об отзыве поданной
апелляции;
зафиксирф ать в журнале регистрации апелляций;
сообщить ) поступивших заявлениях председателю КК.
организации
рассмотрения
апелляции
о нарушении
6.
Для
установленного порядка проведения ГИ А:
сообщить членам КК о времени рассмотрения апелляции;
подготови гь и передать председателю, членам КК копии форм ППЭ-02
и ППЭ-03;
присутств >вать во время рассмотрения апелляции;
оформить
решение
КК в протоколе
рассмотрения
апелляции
о нарушении у( тановленного порядка проведения Г И А (форма ППЭ-03)
в графе «Реш ен!:е конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации»;
передать копии формы ППЭ-03 в ГЭК и ОРЦОКО.
организации
рассмотрения
апелляции
о несогласии
7.
Для
с выставленным|и баллами:
в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ
1-АП руководителю ОРЦОКО для подготовки
передать фор* [у
апелляционного комплекта в ОРЦОКО;
принять от руководителя ОРЦОКО апелляционный комплект,
включающий заявление по форме 1-АП и документы, перечисленные

в п. 8.2 настэящего Положения, и передать указанные материалы
председателю К
в случае г одачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
1-АП для подготовки апелляционного комплекта
ГВЭ передать оорму
в ОРЦОКО;
от ОРЦОКО апелляционный комплект, включающий
принять
заявление по фо эме 1-АП и документы, перечисленные в п. 8.3 настоящего
Положения, и пфедать указанные материалы председателю КК;
принять 01 председателя КК апелляционные комплекты документов и
заключение о правильности оценивания экзаменационной работы и (или)
о необходимости изменения баллов за выполнение задания с развернутым и (или)
устным ответом, подготовленное экспертом ПК по итогам рассмотрения
апелляционных ко мплектов документов;
сообщить о дате, месте и времени рассмотрения апелляции
членам КК, председателю ПК, а также участнику ГИ А и
председателю К
(или) его родите по (законному представителю);
подготови ь и передать председателю КК, членам КК и председателю
ПК апелляциош ые комплекты документов и заключение эксперта ПК,
ведомлением о результатах рассмотрения апелляции о
дополненные
несогласии с выфтавленными баллами ГИ А (форма У-33);
оформить решение КК и утвержденные корректировки в протоколе
рассмотрения ане.лляции и приложениях к протоколу;
оформить и выдать участнику ГИ А и (или) его родителю (законному
представителю) уведомление о результатах рассмотрения апелляции с
указанием всех изменений, которые были приняты при рассмотрении
апелляции и вне ены в протокол рассмотрения апелляции и его приложения;
в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ОГЭ, ЕГЭ
передать прото кол рассмотрения апелляции по результатам ОГЭ, ЕГЭ с
приложениями если апелляция удовлетворена) в ОРЦОКО для пересчета
баллов;
в случае апелляции о несогласии с выставленными баллами ГВЭ
на основании протокола рассмотрения апелляции с приложением (если
апелляция удов.j етворена), выполнить пересчет результатов ГВЭ;
передать председателю КК и в ГЭК для утверждения протокол
и приложение к протоколу рассмотрения апелляции с пересчитанными
результатами Г Ю участника ГВЭ;
принять
руководителя ОРЦОКО и передать председателю КК
приложение к протоколу рассмотрения апелляции с
протокол и
пересчитанным! результатами ОГЭ, ЕГЭ апеллянтов.
9.5.

Пр авила заполнения протокола рассмотрения апелляции
по результатам ГИ А (форма 2-АП)
Заполнение формы 2-АП

р аздела
«Информация
об апеллянте»
заполняется
Поля
автоматизировав о при распечатке апелляционного комплекта документов.
В форме 2-АП необходимо указать: апелляция рассматривается
в присутствии апеллянта (его законных представителей) или в его (их)
отсутствии.
КК заполг яет раздел о предоставленных апелляционных материалах,
а также провод] it проверку качества распознавания информации путем
сверки инфор!У ации с изображений бланков апеллянта и с листов
По результатам сравнения заполняются поля в подразделе
распознавания
«Информация листов распознавания соответствует информации, внесенной
в бланки».
Апеллянт подтверждает своей подписью,
что предъявляемые
изображения бланков являются изображениями бланков, заполненных
им при
выполнении
экзаменационной
работы,
файл
с цифровой
аудиозаписью с эдержит его устный ответ (в случае его присутствия при
рассмотрении аг елляции).
В разделе (Решение конфликтной комиссии» указывается:
удовлетворена или отклонена апелляция (если удовлетворена,
то в связи с на пичием каких ошибок при обработке, включая количество
заданий каждогс типа, в котором обнаружены ошибки обработки, и (или) при
оценивании заданий с развернутым ответом (устным ответом);
количеств* > заданий с развернутым ответом, за выполнение которых
изменен балл п<) решению КК, и суммарное количество первичных баллов,
на которое изм гнено (и в какую сторону - большую или меньшую)
количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом;
количеств») заданий с устным ответом, за выполнение которых изменен
балл по решени! э КК, и суммарное количество первичных баллов, на которое
изменено (и в к; жую сторону - большую или меньшую) количество баллов
за выполнение з щаний с устным ответом;
результата [ голосования членов КК по существу рассмотрения
апелляции с укг занием количества голосовавших;
подпись п юдседателя и членов КК, дата рассмотрения апелляции.
В раздел^: «Информация о результатах рассмотрения апелляции»
специалистами ОРЦОКО заполняются поля о дате передачи информации
из КК вО РЦ О ! Ю и из ОРЦОКО в ФЦТ. Записи заверяются подписями
исполнителей.
Заполнение Приложения к форме 2-АП - 2-АП-1
результатов
ГИ А
С одержан: i е
изменении
для
пересчета
при рассмотрен! [и апелляции (по бланку ответов № 1).
В случае с гклонения апелляции форма 2-АП-1 не заполняется,
В разде! е «Задания с кратким ответом» в столбце «Б ы л о **»
при распечатке апелляционного комплекта будут
автоматизирова] [о
заполнены те агроки, номера которых соответствуют номеру задания

с кратким ответе м, на которые апеллянт дал ответ в соответствующих полях
бланка ответов JV» 1.
В случае ;сли в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что
в результате тех нической ошибки ответ, указанный участником в бланке
ответов № 1, не совпадает с ответом в бланке распознавания на это задание,
в графе «Измени ть на» необходимо указать реальный ответ, который указан
в бланке ответов № 1 апеллянта в качестве ответа на соответствующее
задание. При э гом необходимо учитывать, что в графе «Изменить на»
необходимо ука :ать реальный ответ, который указан в бланке ответов № 1
апеллянта в качестве ответа на соответствующее задание. При этом
необходимо учи гывать, что в графе «Изменить на» следует указать ответ
апеллянта тольк о в случае, если апеллянт использовал для записи ответа
исключительно допустимые символы для записи ответа на данное задание
(перечень допу:тимых символов для записи кратких ответов РЦОИ
предоставляет в ■СК до начала работ по рассмотрению апелляции).
При обна эужении технических ошибок (ошибок при обработке
экзаменационные
бланков
сканировании,
распознавании
текста,
верификации), руководитель ОРЦОКО в нижней части формы 2-АП-1 дает
пояснения о при шнах возникновения такой ошибки.
Информац «о , внесенную в форму 2-АП -1, удостоверяет своей
подписью предо щатель КК и члены КК, указывается дата.
Заполнение Приложения к форме 2-АП - 2-АП-2
Содержание изменений для пересчета результатов ГИ А
при
рассмотрении аг елляции (по бланку ответов № 2 и дополнительным бланкам
ответов № 2)
В случае о гклонения апелляции форма 2-АП-2 не заполняется.
В разделе «Ошибки оценивания предметной комиссией» в столбце
«Б ы л о **» авто! 1атизировано при распечатке апелляционного комплекта
будут заполнены те строки, номера которых соответствуют номеру позиции
оценивания ра; вернутых ответов, по которым проводилось оценивание
предметной ком i ссией.
В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено,
что в результате ошибки предметной комиссии указанный в форме 2-АП-2
балл
поконкретной
позиции
оценивания
выставлен
некорректно
(не в соответств: iи с критериями оценивания развернутых ответов на задания
КИМ), о чем свидетельствует заключение экспертов, привлеченных
к рассмотрению апелляции, в графе «С тало» необходимо указать балл,
который, в cod тветствии с заключением экспертов ПК, необходимо
выставить апелл я нту. При этом следует учитывать необходимость внесения
заключения эк шертов в соответствующие строки таблицы в столбец
«Аргументация
изменений
с обязательным
пояснением
по каждому
критерию оце! ивания, по которому производится изменение» (либо

заключение экс терта прилагается к протоколу рассмотрения апелляции
дополнительно, 1[то указывается в поле вместо аргументации).
В случае ;сли в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что
ошибки
обработки
(при
сканировании,
в результате
т 5хнической
верификации и т.п.) протоколов проверки экспертами
распознавании
развернутых оот е е тов указанный в изображении протоколов экспертов балл
по конкретной ] юзиции оценивания не соответствует баллу, указанному
в бланке распо днавания данного протокола проверки, в графе «С тало»
необходимо ук; ать балл, который, в соответствии с заключением экспертов,
апеллянту.
При
этом
следует
учитывать
необходимо
] уставить
внесения
заключения
представителя
ОРЦОКО
необходимость
в соответствуюн ие строки таблицы в столбец «Аргументация изменений
с обязательным описанием причины ошибки по каждому критерию
оценивания, по которому производится изменение» (либо заключение
представителя < РЦОКО прилагается к протоколу рассмотрения апелляции
дополнительно, 1то указывается в поле вместо аргументации),
Информац тя, внесенная в форму 2-АП-2, заверяется подписями
председателя КК членов КК.
Заполнение Приложения к форме 2-АП - 2-АП-З
результатов
ГИ А
Содерж ат:е
изменении
для
пересчета
при рассмотрена и апелляции (по устной части),
В случае если работа не содержит устную часть или в случае
отклонения апе.л л.яции форма 2-АП-З не заполняется.
В разделе «Ошибки оценивания предметной комиссией» в столбце
«Б ы л о **» авто] 1атизировано при распечатке апелляционного комплекта
будут заполнены те строки, номера которых соответствуют номеру позиции
оценивания ус гных ответов, по которым проводилось оценивание
предметной ком 1ссией.
В случае зсли в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что
в результате ош 1бки предметной комиссии указанный в форме 2-АП-З балл
по конкретной
позиции
оценивания
выставлен
некорректно
(не в соответст] i:ии с критериями оценивания устных ответов на задания
КИМ), о чем свидетельствует заключение экспертов, привлеченных
к рассмотрению апелляции, в графе «С тало» необходимо указать балл,
К О Т О Р Ы Й , В C O O T I ;етствии с заключением эксперта ПК, необходимо выставить
апеллянту. При >том следует учитывать необходимость внесения заключения
эксперта ПК в соответствующие строки таблицы в столбец «Аргументация
изменений с об; [.зательным пояснением по каждому критерию оценивания,
по которому пэ оизводится изменение» (либо заключение экспертов
прилагается к протоколу рассмотрения апелляции дополнительно, что
указывается в пс ле вместо аргументации).
В случае если в процессе рассмотрения апелляции обнаружено, что
ехнической
ошибки
обработки
(при
сканировании,
в результате

распознавании верификации и т.п.) протоколов проверки экспертами устных
ответов указанш iй в изображении протоколов экспертов балл по конкретной
не соответствует
баллу,
указанному
в бланке
позиции
оцеш вания
распознавания дранного протокола проверки, в графе «С тало» необходимо
указать балл, кот орый, в соответствии с заключением экспертов, необходимо
выставить апелл инту. При этом следует учитывать необходимость внесения
заключения пред ставителя ОРЦОКО в соответствующие строки таблицы
в столбец «Арг> ментация изменений с обязательным описанием причины
ошибки по каж Юму критерию оценивания, по которому производится
бо заключение представителя ОРЦОКО прилагается
изменение»
к протоколу расс мотрения апелляции дополнительно, что указывается в поле
вместо аргумент щии).
Информац 1Я, внесенная в форму 2-АП-З, заверяется подписями
председателя КК , членов КК, экспертом ПК.
2-АП-4
«Краткий
протокол
оценивания
ответов
Форма
до рассмотрени апелляции» является информационной для участников
рассмотрения ап лляции и не заполняется.

к приказу Департамента
образования Орловской области
от 15 марта 2018 года № 357

РЕГЛАМЕНТ
рассмотрения ап глляций участников государственной итоговой аттестации
по образовате j ьным программам основного общего и среднего общего
образован 1я о несогласии с выставленными баллами в режиме
видеоконференцсвязи на территории Орловской области
Рассмотрен! ie апелляции участников государственной итоговой
аттестации по об эазовательным программам основного общего и среднего
общего образоваь ия (далее - ГИА) о несогласии с выставленными баллами
в режиме видеокс нференцсвязи на территории Орловской области проходит
централизованно и одновременно в пунктах рассмотрения апелляций,
утвержденных Д апартаментом образования Орловской области, а также
в бюджетном учр еждении Орловской области «Региональный центр оценки
качества образовг£ния» (далее - ОРЦОКО).
В день, опр гделенный конфликтной комиссией Орловской области при
проведении гос) дарственной итоговой аттестации по образовательным
программам основ ного общего и среднего общего образования (далее - КК)
как день рассм отрения апелляций участников ГИА о несогласии с
выставленными баллами, участники ГИА, изъявившие желание принять
участие в рассмо грении апелляций о несогласии с выставленными баллами в
режиме видеоко нференцсвязи, должны явиться в пункт рассмотрения
апелляций.
Уч^стникам
апелляции
и
их
родителям
(законным
представителям) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
В пункте р ассмотрения апелляции имеют право находиться:
руководите ib пункта рассмотрения апелляций;
технически \ специалист;
ответствен! ый организатор в аудитории рассмотрения апелляций;
дежурные г о этажу;
дежурные е аудитории ожидания;
участники;Апелляции и/или их родители (законные представители);
работники ][равоохранительных органов;
медицинскй е работники;
обществен! ые наблюдатели;
ДОЛЖНОСТИ! I е лица управления контроля и надзора в сфере образования
Департамента об )азования Орловской области,
Для рассм ф рения апелляций в режиме видеоконференцсвязи в пункте
рассмотрения a f елляций организуются и подготавливаются аудитория
ожидания и ауди ория рассмотрения апелляций.

Аудитория ожидания должна быть оборудована необходимым
количеством посал очных мест из расчета числа участников апелляций и/или
их родителей (закс»:иных представителей).
Аудитория ассмотрения апелляций должна быть оборудована:
компьютеро л, подключенным к региональной защищенной сети
передачи данных
принтером;
веб-камерой;
микрофоноь
колонками.
При рассм<о' рении апелляций в режиме видеоконференцсвязи в пункте
рассмотрения апе. [[ляций технический специалист:
настраивает программное обеспечение видеоконференцсвязи (далее ПО);
распечатыв с ет апелляционные комплекты на всех участников
процедуры;
контролиру;т бесперебойную работу ПО видеоконференцсвязи,
Ответствен! [ый организатор в аудитории рассмотрения апелляций:
предоставл* ет участникам апелляций распечатанные комплекты
апелляционных м сериалов;
контролиру т правильное заполнение протоколов рассмотрения
апелляций участий ками данной процедуры;
обеспечива< т передачу апелляционных комплектов после рассмотрения
апелляций руковс д ителю пункта,
Руководите ib пункта рассмотрения апелляций:
руководителем образовательной организации, на базе
совместно
которой располор ен пункт, обеспечивает готовность пункта рассмотрения
апелляций;
проводит заблаговременный подробный инструктаж всех категорий
работников, прив пекаемых к процедуре рассмотрения апелляций;
обеспечива ;т совместно с дежурным по этажу вход участников
апелляции и/ил! их родителей (законных представителей), при этом
осуществляет ко! троль за проверкой документов, удостоверяющих личность;
обеспечивает передачу апелляционных комплектов в конфликтную
комиссию по око 1чании рассмотрения апелляций;
принимает решения по согласованию с председателем КК при
в
процессе
рассмотрения
апелляций
ситуаций,
возникновении
не отраженных в настоящем Регламенте.
Дежурный т этаже в пункте рассмотрения апелляций:
обеспечивает совместно с руководителем пункта вход участников
апелляции и/или их родителей (законных представителей), при этом
осуществляет ко йтроль за проверкой документов, удостоверяющих личность;
помогает участникам апелляций ориентироваться в помещениях
пункта;
указывает местонахождение аудитории ожидания и рассмотрения

апелляции;
осуществля€ т контроль за перемещением лиц, имеющих право
присутствовать в пункте в день рассмотрения апелляций;
следит за со шюдением тишины и порядка в пункте,
Дежурный аудитории ожидания:
контролиру< т соблюдение порядка в аудитории;
содействует организованному передвижению участников апелляции
и/или их родителеей (законных представителей), из аудитории ожидания.
В аудитори \ рассмотрения апелляций участники и/или их родители
(законные предст^вители) вправе:
ознакомить^ я с полным апелляционным комплектом в распечатанном
виде, проставив отметку о соответствии/несоответствии информации
изображения лист ов распознавания листам бланков ответов участника ГИА;
ПОЛУЧИТЬ К'смментарии от членов предметных комиссий, привлекаемых
к рассмотрению ателляций в части проверки заданий с развернутым ответом;
получить к жментарии членов КК об удовлетворении или отклонении
апелляции.
Оформленн Ые и подписанные протоколы рассмотрения апелляций
демонстрируются на камеру для членов КК и сотрудников ОРЦОКО. По
окончании процец уры рассмотрения апелляций оригиналы апелляционных
комплектов перед] аются в ОРЦОКО.
По результ£там рассмотрения апелляции КК оформляется уведомление
о результатах p.i<ссмотрения апелляции (форма У-33) с указанием всех
изменений, котодьie были приняты при рассмотрении и внесены в протокол
рассмотрения anepiляции и его приложения. Данное уведомление сканируется
и направляется по защищенной сети информационного взаимодействия
и электронного обмена VipNet «Деловая почта» в пункт рассмотрения
апелляций для да 1ьнейшей выдачи участнику апелляции,
В случае УД о влетворения апелляции, измененные данные направляются
в федеральное го ударственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
тестирования» дпя внесения изменений в результаты участников ГИА
по соответствуют ему учебному предмету.

Приложение 4
к приказу Департамента
образования Орловской области
от 15 марта 2018 года № 357

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
эксперта предметной комиссии по

наименование предмета

о правильности с ценивания заданий с развернутым и (или) устным ответом
экзаменационной работы участника ГИА
ФИО участника Г ДА
(заполняется секретарем КК)

Шифр код бланка ответов

№

2

_______________ (заполняется экспертом Пк)

ФИО эксперта Г О
Несоответсгг вия в оценивании заданий с развернутым и (или)
экзаменационной
работы
участника
ГИА
устным
ответ рм
не выявлены / вы5

Необходим»»сть изменения балов за выполнение заданий с развернутым
и (или) устным ответом при выявлении несоответствий в оценивании
заданий с разверр утым и (или) устным ответом экзаменационной работы
участника ГИА:
№
задания

ОЦЕН1 СА
ЭКСПЕР г о в
БЫЛО С ГАЛО

Аргументация изменений с обязательным пояснением
по каждому критерию оценивания, по которому проводится
изменение

Эксперт ПК
Ф ИО

Председатель ПК
Ф ИО

20___го I

