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Взаимодействие конфликтных комиссий с МОУО в 2015 году

соблюдение графика заседаний
Положительный
опыт
взаимодействия

наличие у апеллянтов
необходимых документов
отсутствие апелляций о
нарушении установленного
порядка

Взаимодействие конфликтных комиссий с МОУО в 2015 году

Отрицательный
опыт
взаимодействия

нарушение порядка подачи
апелляций
отсутствие у родителей
документов, подтверждающих
родство с ребенком

Конфликтная комиссия ГИА-11

Цель создания конфликтной комиссии ГИА-11
Обеспечение защиты прав участников ГИА-11 и рассмотрения апелляций
участников ГИА-11 по вопросам нарушения установленного порядка
проведения ГИА-11 и (или) о несогласии с выставленными баллами

Конфликтная комиссия ГИА-11
Взаимодействует с ГЭК Челябинской области по проведению ГИА-11,
Министерством образования и науки Челябинской области, РЦОИ
Осуществляет свою работу до 31 декабря 2016 года

Конфликтная комиссия ГИА-9

Цель создания конфликтной комиссии ГИА-9
Обеспечение права обучающихся образовательных организаций,
освоивших образовательные программы основного общего образования,
на объективное оценивание при прохождении ГИА-9 и рассмотрения
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами

Конфликтная комиссия ГИА-9
Взаимодействует с ГЭК Челябинской области по проведению ГИА-9,
Министерством образования и науки Челябинской области, РЦОИ
Осуществляет свою работу до 31 декабря 2016 года

Конфликтная комиссия ГИА-9 и ГИА-11

Функции Комиссии
1.Принимает и рассматривает апелляции участников ГИА-9/ГИА-11
2.Принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об
удовлетворении или отклонении апелляции участников ГИА-9/ГИА-11
3.Информирует апеллянтов о принятом решении

Конфликтная комиссия ГИА-11

Документы,
регламентирующие
порядок
работы
конфликтной комиссии ГИА-11 (федеральный уровень):
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 25.12.2015 г. № 01-311/10-01 «О направлении
уточненных редакций методических документов, рекомендуемых к
использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016
году»

Конфликтная комиссия ГИА-11

Документы,
регламентирующие
порядок
работы
конфликтной комиссии ГИА-11 (региональный уровень):
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
19.02.2016 г. № 01/441 «Об утверждении состава и Положения о
конфликтной комиссии Челябинской области при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2016 году»
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
01.04.2016 г. № 03/898 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 19.02.2016 г. № 01/441»
5. Письмо ГБУ ДПО РЦОКИО от 04.05.2016 г. № 357 «О порядке подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами участниками ГИА-11»

Конфликтная комиссия ГИА-9

Документы,
регламентирующие
порядок
работы
конфликтной комиссии ГИА-9 (федеральный уровень):
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 25.12.2015 г. № 01-311/10-01 «О направлении
уточненных редакций методических документов, рекомендуемых к
использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016
году»

Конфликтная комиссия ГИА-9

Документы,
регламентирующие
порядок
работы
конфликтной комиссии ГИА-9 (региональный уровень):
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
27.01.2016 г. № 01/228 «О создании конфликтной комиссии Челябинской
области для рассмотрения апелляций при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2016 году»
4. Письмо ГБУ ДПО РЦОКИО от 04.05.2016 г. № 359 «О порядке подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами участниками ГИА-9»

Конфликтная комиссия ГИА-11

Порядок подачи апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-11:
1. Апелляция подается участником ГИА-11 в день проведения экзамена
по соответствующему предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ
2. Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах
(форма ППЭ-02): один экземпляр остается у участника ГИА-11, другой
передается членом ГЭК в Комиссию
3. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней с момента её
поступления в Комиссию

Конфликтная комиссия ГИА-9

Порядок подачи апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9:
1. Апелляция подается участником ГИА-9 в день проведения экзамена по
соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК
Челябинской области, не покидая ППЭ
2. Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах
(форма ППЭ-02): один экземпляр остается у участника ГИА-9, другой
передается уполномоченным представителем ГЭК в Комиссию.
3. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней с момента её
поступления в Комиссию

Конфликтная комиссия ГИА-11

Порядок подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами участниками ГИА-11:
1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА-11
по соответствующему учебному предмету
2. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой
они были допущены в установленном порядке к ГИА-11, выпускники
прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ,
при
этом
руководитель
организации,
принявший
апелляцию,
незамедлительно передает ее в Комиссию
3. Участники ГИА-11 могут подать апелляцию непосредственно в месте
работы Комиссии

Конфликтная комиссия ГИА-11

Порядок подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами участниками ГИА-11:
4. Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах
(форма 1-АП): один передается в Комиссию, другой, с пометкой
ответственного лица о принятии, остается у участника ГИА-11
5. Передача апелляции в Комиссию осуществляется через ftp-сервер и
размещается в папке МСУ / Обмен / ГИА-11 / Апелляция / Наименование
предмета (код)
6. Информация о факте размещения апелляции на ftp-сервере
направляется по электронной почте: apellyaciya11@mail.ru

Конфликтная комиссия ГИА-9

Порядок подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами участниками ГИА-9:
1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня официальной публикации в Челябинской
области результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету
2. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами непосредственно в Комиссию ГИА-9 или в образовательную
организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к
ГИА-9, при этом руководитель образовательной организации или
уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно
передает ее в Комиссию ГИА-9

Конфликтная комиссия ГИА-9

Порядок подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами участниками ГИА-9:
3. Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах
(форма 1-АП): один передается в Комиссию ГИА-9, другой, с пометкой
ответственного лица о принятии, остается у апеллянта
4. Передача апелляции осуществляется через ftp-сервер и размещается в
папке МСУ / Обмен / ГИА-9 / Апелляция / Предмет (код)
5. Информация о размещенных на ftp-сервере апелляциях в
обязательном порядке направляется по электронной почте:
apellyaciya9@mail.ru

Конфликтная комиссия ГИА-9 и ГИА-11

Важно помнить, что конфликтная комиссия:
не вправе отказать в подаче апелляции участнику ГИА-9 и ГИА-11
не проводит переэкзаменовку по предмету;
не повышает баллы по предмету

Конфликтная комиссия ГИА-11

Контактная информация:
Адрес конфликтной комиссии ГИА-11: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования», г. Челябинск, ул. Комсомольская,
д. 20-а, кабинет 211
Сайт ГБУ ДПО РЦОКИО: http://rcokio-chel.ru
Электронная почта конфликтной комиссии ГИА-11: apellyaciya11@mail.ru
Телефон: (351) 730-08-02
(Ташкинова Оксана Олеговна, ответственный секретарь)

Конфликтная комиссия ГИА-9

Контактная информация:
Адрес конфликтной комиссии ГИА-9: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования», г. Челябинск, ул. Комсомольская,
д. 20-а, кабинет 206
Сайт ГБУ ДПО РЦОКИО: http://rcokio-chel.ru
Электронная почта конфликтной комиссии ГИА-9: apellyaciya9@mail.ru
Телефон: (351) 217-31-02
(Смелкова Екатерина Анатольевна, ответственный секретарь)

