Приложение 1

Порядок
дистанционной подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами с использованием дистанционных
образовательных технологий на период действия ограничительных
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году
1. Общие положения
В соответствии с Положением о конфликтной комиссии Кемеровской
области по рассмотрению апелляций участников экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом департамента
образования и науки Кемеровской области от 26.03.2020 № 737, по решению
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) подача и (или)
рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами могут быть
организованы
с использованием
информационно-коммуникационных
технологий при условии соблюдения требований законодательства
Российской Федерации, в том числе в области защиты персональных данных.
Настоящий
Порядок
устанавливает
правила
организации
дистанционной подачи и рассмотрения апелляций о несогласии
с
выставленными баллами конфликтной комиссией Кемеровской области
(далее – конфликтная комиссия) при проведении единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) c использованием дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) в условиях профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Кемеровской области-Кузбассе в 2020 году.
Данный Порядок разработан на основании следующих документов:
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020
№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена
в 2020 году»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24
(рекомендации по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19);
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 01.06.2020 № 02-32, 05.06.2020 г. № 02-35 (рекомендации
по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических
рекомендаций, правил и нормативов);
- приказа департамента образования и науки Кемеровской области от
26.03.2020 № 737 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии
Кемеровской области - Кузбасса при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
2. Дистанционная подача апелляций
выставленными баллами участниками ЕГЭ

о

несогласии

с

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления
результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Участники ЕГЭ или их родители (законные представители) на
основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию,
которой они были допущены в установленном порядке к ЕГЭ, выпускники
прошлых лет – в муниципальные органы управления образованием (далее –
МОУО), в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ,
расположенные по месту проживания (регистрации).
Участники ЕГЭ при подаче апелляции в заявлении в обязательном
порядке указывают номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а
также форму рассмотрения апелляции.
В течение одного рабочего дня после ее получения руководитель
организации передает апелляцию в муниципальный орган управления
образованием (далее – МОУО); специалист МОУО, ответственный за ЕГЭ,
принявший апелляцию, передает ее в государственное учреждение
«Областной центр мониторинга качества образования» (далее – ГУ ОЦМКО)
по защищенному каналу связи.
После завершения сбора апелляций о несогласии с выставленными
баллами формируется график дистанционного рассмотрения апелляций.
Информирование
участников
ЕГЭ
о
графике
проведения
дистанционного рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами конфликтной комиссией осуществляет ГУ ОЦМКО.
На электронную почту участника ЕГЭ поступит уведомление о дате и
времени консультации с экспертом, рассмотрении его апелляции
конфликтной комиссией, месте и адресе организации дистанционного
рассмотрения апелляции в образовательной организации (далее – удаленный
пункт рассмотрения апелляции).
Участник ЕГЭ подтверждает участие в дистанционной консультации с
экспертом и в заседании конфликтной комиссии по телефону или по
электронной почте или любым доступным образом.
Накануне ответственный специалист ГУ ОЦМКО дополнительно (по
телефону или по электронной почте) напоминает участнику ЕГЭ о
дистанционном рассмотрении апелляции.
3. Дистанционное рассмотрение
с выставленными баллами

апелляций

о

несогласии

Проведение заседаний конфликтной комиссии с применением ДОТ
осуществляется в режиме реального времени путем взаимодействия членов
конфликтной комиссии и участников ЕГЭ с использованием совокупности
средств информационно-коммуникационных технологий, позволяющих
установить дистанционный контакт и обеспечить идентификацию личности
участника ЕГЭ.
При организации дистанционного заседания конфликтной комиссии
необходимо обеспечить видеозапись заседания.

Состав участников заседаний конфликтной комиссии, проводимых с
применением ДОТ:
- председатель, заместитель председателя, члены конфликтной
комиссии;
- секретарь конфликтной комиссии;
- участники ЕГЭ;
- эксперты предметных комиссий;
- ответственный специалист за организацию подключения в удаленном
пункте рассмотрения апелляций;
- технический специалист ГУ ОЦМКО.
Дистанционная связь участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами
конфликтной комиссии, экспертами предметной комиссии организуется из
удаленного пункта рассмотрения апелляции, помещение которого
оборудуется системами видеонаблюдения в режиме офлайн. Эксперты
предметной комиссии и члены конфликтной комиссии находятся в основном
центре рассмотрения апелляций г. Кемерово, ул. Красная, 23, ГБНОУ
«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции».
Взаимодействие участника ЕГЭ, экспертов предметных комиссий,
членов конфликтной комиссии осуществляется дистанционно в режиме
видеоконференции (онлайн-трансляции) с использованием платформы ВКС
ГУ ОЦМКО.
Доступ к системе проведения видеоконференции осуществляется
посредством сети Интернет.
Необходимые организационно-технические условия для реализации
дистанционного взаимодействия участника ЕГЭ с членами конфликтной
комиссии в помещении, в котором находится участник ЕГЭ, обеспечивает
ответственный специалист удаленного пункта рассмотрения апелляции. При
проведении заседания конфликтной комиссии в режиме видеоконференции
применяемые технические средства и используемые помещения должны
обеспечивать обзор участника ЕГЭ.
Для каждого участника ЕГЭ устанавливается определенное время,
когда он должен подключиться к указанному формату онлайн-трансляции
для получения консультации экспертами предметной комиссии и для участия
в заседании конфликтной комиссии.
За 1 (один) день до начала заседания график подключения участников
ЕГЭ к видеоконференции доводится до сведения участников ЕГЭ.
График подключения и ссылка на подключение за 1 (один) день до
начала заседания направляются на электронную почту ответственного
специалиста за организацию подключения в удаленном пункте рассмотрения
апелляции.
До заседания конфликтной комиссии апелляции участник ЕГЭ должен
ознакомиться с изображениями своей экзаменационной работы,
размещенными на сайте ГУ ОЦМКО (ocmko.ru), в разделе «Результаты ЕГЭ»
официального информационного портала ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/), и
удостовериться, что это изображения выполненной им экзаменационной
работы.

В установленную графиком дату и время участнику ЕГЭ необходимо
прийти в удаленный пункт рассмотрения апелляции, из которого будет
обеспечена дистанционная связь участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с
членами конфликтной комиссии,
При проведении заседания конфликтной комиссии с применением ДОТ
процедура идентификации личности каждого участника ЕГЭ является
обязательной. Процедуру идентификации личности проводит секретарь
конфликтной комиссии. Процедура идентификации личности обеспечивается
путем предъявления и зачитывания вслух Ф.И.О. с одновременной
демонстраций документа, удостоверяющего личность, в развернутом виде
таким образом, чтобы была возможность сверки фотографии в документе с
лицом участника ЕГЭ на экране.
Технический специалист ГУ ОЦМКО организует в соответствии с
графиком подключение экспертов предметных комиссий, ответственный
специалист за организацию подключения в удаленном пункте рассмотрения
апелляций – подключение участника ЕГЭ.
Участнику ЕГЭ дается 20 минут на консультацию с экспертом
предметной комиссии, который в видеорежиме разъясняет (при
необходимости) правильность оценивания выполненных апеллянтом
развернутых ответов.
По завершении консультации ответственный специалист в удаленном
пункте рассмотрения апелляций подключает в соответствии с графиком
участника ЕГЭ к заседанию конфликтной комиссии в видеорежиме.
На рассмотрение одной апелляции одного участника ЕГЭ отводится
не более 25 минут.
Секретарь конфликтной комиссии объявляет о начале заседания и
предупреждает участников ЕГЭ о проведении видеозаписи заседания
конфликтной комиссии.
Данная процедура повторяется для каждого участника ЕГЭ. После
завершения рассмотрения апелляции первого участника ЕГЭ, подключается
следующий и т.д.
По завершении рассмотрения апелляции участника ЕГЭ председатель
(или заместитель председателя) конфликтной комиссии озвучивает решение
конфликтной комиссии.
Решение с указанием всех изменений, которые были приняты
конфликтной комиссией по итогам рассмотрения апелляции о несогласии с
баллами, направляется участнику ЕГЭ на электронную почту, указанную в
заявлении на апелляцию.
В случае невозможности проведения заседания конфликтной комиссии
по техническим причинам (прекращение и невозможность восстановления
работы аудио-видеосвязи, невозможность аудио-видеозаписи заседания)
председателем конфликтной комиссии определяется дополнительное время
для проведения заседания конфликтной комиссии.
Заседание конфликтной комиссии может проводиться в отсутствие
участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, в случае невыхода его на связь в
течение более чем 15 минут с начала определенного времени подключения к
заседанию конфликтной комиссии.

Приложение 2

Места дистанционного рассмотрения апелляций в образовательных организациях (удаленные пункты рассмотрения
апелляций) и ответственных специалистов за подключение к заседаниям конфликтной комиссии

Территория

АнжероСудженский ГО
Беловский ГО

Березовский ГО
Калтанский ГО
Киселевский ГО
Краснобродский ГО
Ленинск-Кузнецкий
ГО
Междуреченский
ГО
Мысковский ГО

Пункты, из которых
будет осуществляться
подключение к
заседаниям
конфликтной
комиссии
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №12»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №14 города
Белово»
МБОУ «Лицей №15»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №14»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №34»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1»
МБОУ «Гимназия №6»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная

Кемеровская область,
г. Анжеро-Судженск,
ул. Киселёвская, 11А
Кемеровская область,
г. Белово,
ул. 3 Микрорайон, 34

Ответственный
специалист за
Телефон
подключение к
ответственного
заседаниям
специалиста
конфликтной
комиссии
Мосин
8-951-592-02-44
Валерий
Валерьевич
Квашнина
8-923-524-80-88
Мария
Сергеевна

Кемеровская область,
г. Березовский,
пр. Ленина, 66
Кемеровская область,
г. Калтан,
ул. Калинина, 38
Кемеровская область,
г. Киселевск,
ул. Ленина, 34
Кемеровская область,
г. Краснобродский,
ул. Новая, 59
Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Текстильщиков, 4/3
Кемеровская область,
г. Междуреченск,
пр. Строителей, 23
Кемеровская область,
г. Мыски,

Бердышева
Елена
Геннадьевна
Коровина
Татьяна
Анатольевна
Чумашева
Мария
Анатольевна
Кондратенко
Любовь
Петровна
Чурилова
Ольга
Юрьевна
Фроловская
Татьяна
Николаевна
Ивакина
Галина

Адрес

E-mail
ответственного
специалиста
valeryvmosin@mail.ru
mila.nov20@mail.ru

8-903-946-61-77

lizeum15@bk.ru

8-909-512-84-13

korowina1973@mail.ru

8-951-167-97-28

ict-science@yandex.ru

8-951-601-52-27

makeeva1966@rambler.ru

8-913-405-54-35

olga8lk@mail.ru

8-913-405-27-35

gimnazia006@yandex.ru

8-903-993-27-46

school4zam@mail.ru

г. Новокузнецк
г. Новокузнецк

школа №4»

бульвар Юбилейный, 4А

Николаевна

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №110»
МБОУ «Лицей №35»

Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Зорге, 36
Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 98А
Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пер. Кулакова, 3
Кемеровская область,
г. Осинники,
ул. 50 лет Октября, 8
Кемеровская область,
г. Полысаево,
ул. Крупской, 106

Долгин
Станислав
Васильевич
Сухоруков
Тимофей
Андреевич
Павловская
Екатерина
Павловна,
Кеда
Елена
Александровна
Ильина
Анна
Васильевна

8-904-379-01-23

pcdo1406@mail.ru

8-906-985-09-23

suhorukovta@
mail.ru

8-902-758-24-03

pavlovskaya24@gmail.com

8(38471)4-37-90

osnk_school31@mail.ru

8-950-593-37-38

anna.ananina@mail.ru

Кемеровская область,
г. Прокопьевск,
пр-т Строителей, 93
Кемеровская область,
г. Тайга,
ул. Деповская, 11

Кильб
Александр
Игоревич
Щекотова
Надежда
Васильева,
Богомолов
Игорь
Васильевич
Сахарова
Людмила
Федоровна
Устьянцева
Алена
Викторовна

8-996-413-37-66

schooln045@mail.ru

8(38448)2-41-37,
8(38448)2-41-36

school-33@mail.ru

г. Новокузнецк

МБ НОУ «Лицей №84
им. В.А. Власова»

Осинниковский ГО

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №31»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №44 с
углубленным изучением
отдельных предметов»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №45»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №33»

Полысаевский ГО

Прокопьевский ГО
Тайгинский ГО

Юргинский ГО
Беловский МР

Гурьевский МО

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №10»
МБОУ «Старобачатская
средняя
общеобразовательная
школа»
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №11»

Кемеровская область,
г. Юрга,
ул. Московская, 33
Кемеровская область,
Беловский муниципальный район,
п. Старобачаты,
ул. Томская, 14б
Кемеровская область,
Юдин
Гурьевский муниципальный район, Евгений
г. Гурьевск,
Александрович

8-950-577-51-89
8-903-984-15-11

yrga_school_n10@mail.ru

8-950-589-28-08

Alenavikos@mail.ru

8-906-983-30-67

evgen0110@mail.ru

ул. Ленина, 90
Ижморский МО

Кемеровский МО

Крапивинский МО

Ленинск-Кузнецкий
МО

МБОУ "Ижморская
средняя
общеобразовательная
школа №1"
МБОУ
«Металлплощадская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Зеленогорская
средняя
общеобразовательная
школа»
МБОУ «Чкаловская
основная
общеобразовательная
школа»

Мариинский МР

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1»

Новокузнецкий МР

МАОУ ДПО
"Информационнометодический цент"
МБОУ «Трудармейская
средняя
общеобразовательная
школа»

Прокопьевский МО

Промышленновский МБОУ «Яйская
МО
основная
общеобразовательная
школа №1»
Таштагольский МР

МБОУ «Основная
общеобразовательная

Кемеровская область,
Ижморский муниципальный округ,
пгт. Ижморский,
ул. Комсомольская, 5
Кемеровская область,
Кемеровский муниципальный
округ, п. Металлплощадка,
ул. Садовая, 6

Самохвалова
Ольга
Викторовна

8-952-170-76-72

mov731@mail.ru

Прошлецова
Анжелика
Валентиновна

8-905-960-84-92

mpschool11@mail.ru

Кемеровская область,
Крапивинский муниципальный
округ, пгт. Зеленогорский,
ул. Центральная, 29
Кемеровская область,
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ,
пос. Чкаловский,
пер. Школьный, 1б
Кемеровская область,
Мариинский муниципальный
район, г. Мариинск,
ул. Достоевского, 8
Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 25
Кемеровская область,
Прокопьевский муниципальный
округ, п. Трудармейский,
ул. Школьная, 2
Кемеровская область,
Промышленновский
муниципальный округ,
пгт. Промышленная,
ул. Коммунистическая, 21
Кемеровская область,

Воробьева
Ирина
Александровна

8-960-900-49-03

vorirenealex@mail.ru

Маклакова
Ольга
Анатольевна

8-951-175-23-41

Спирато
Вячеслав
Валерьевич

8-951-584-78-29

neofio@yandex.ru

Ермолов
Данил
Олегович
Зеленская
Елена
Алексеевна

8-999-430-17-63

danyljob@mail.ru

8-950-577-93-68

trudarmshool@mail.ru

Конищев
Максим
Сергеевич

8(38442)74-4-15

ms102kab@mail.ru

Гордеева
Анна

8-951-118-04-34

tashsch10@yandex.ru

o_maklakova@mail.ru

школа №10»

Тисульский МР

Топкинский МО

Тяжинский МО

Чебулинский МО

Юргинский МО

Яйский МО

Яшкинский МО

МАОУ «Тисульская
средняя
общеобразовательная
школа №1»
МБУ «Центр развития
образования»
МБОУ «Тяжинская
средняя
общеобразовательная
школа №1 им. Героя
Кузбасса Н.И.
Масалова»
МБУ ДО «Чебулинский
центр дополнительного
образования детей»
Управление
образования
администрации
Юргинского
муниципального округа
МБОУ «Яйская
основная
общеобразовательная
школа №1»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5»

Таштагольский муниципальный
район, г. Таштагол
ул. Ноградская, 20
Кемеровская область,
Тисульский муниципальный
район, пгт. Тисуль,
ул. Октябрьская, 16
Кемеровская область,
Топкинский муниципальный
округ, г. Топки,
ул. Топкинская, 4
Кемеровская область,
Тяжинский муниципальный округ,
пгт. Тяжинский,
ул. Коммунальная, 1

Владимировна

Тихомиров
Сергей
Викторович

8-909-514-77-05

serj.tihomirov@yandex.ru

Молокова
Татьяна
Юрьевна

8-923-501-74-80

t.molokova@mail.ru

Толстихина
Светлана
Николаевна

8(38449)21-0-23,
8-906-936-96-64

011428@mail.ru

Кемеровская область,
Чебулинский муниципальный
округ, пгт. Верх-Чебула,
ул. Советская, 60
Кемеровская область,
г. Юрга,
ул. Машиностроителей, 35

Глотов
Евгений
Васильевич

8-923-505-76-74

egltv@rambler.ru

Ахметова
Наталья
Петровна

8(38451)4-43-40,
8-923-614-57-10

ahmetovanp2011@mail.ru

Кемеровская область,
Яйский муниципальный округ,
пгт. Яя,
ул. Юбилейная, 43
Кемеровская область,
Яшкинский муниципальный округ,
пгт. Яшкино,
ул. Куйбышева, 14а

Данилов
Павел
Владимирович

8-951-584-26-04

danilov-pavel91@mail.ru

Потехин
Сергей
Михайлович

8-913-295-25-30

potehinsm@mail.ru

Регион

1-АП

код региона

(код формы)

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами
Предмет

код

наименование

Дата экзамена

.

.

Сведения об участнике экзаменов

Образовательная организация участника ЕГЭ:
код ОО

(наименование ОО)

Пункт проведения экзамена:
код ППЭ

(наименование ППЭ)

Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
удостоверяющий
личность

серия

номер

Контактный
телефон:
E-mail:

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ, так как считаю, что данные мною
ответы на задания были оценены (обработаны) неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию

Дата

- в моем присутствии (очно)

- в присутствии законного представителя (очно)

- без меня (моих представителей)

- в дистанционном формате

.

.

/

Отметка о
принятии
заявления ОО

подпись

Заявление принял:

/

Дата

.

.

/
ФИО

.

/

/
должность

Дата

/
подпись

должность

Заявление принял:
Регистрация в
конфликтной
комиссии

/

ФИО

.

Регистрационный номер
в конфликтной комиссии

/
подпись

/
ФИО

