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Информация о деятельности 
Территориального пункта Конфликтной комиссии и Пунктов апелляции для ВИЛ 

на территории городского округа Красноуфимск в 2020 году

1. В связи со сложившейся ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции Конфликтная комиссия Свердловской области (далее -  КК СО) в основной и 
дополнительный периоды 2020 года организует рассмотрение апелляций в 
дистанционном режиме.
2. Под рассмотрением апелляций в дистанционном режиме понимается физическое 
нахождение апеллянта в месте, определенном муниципальным органом управления 
образованием для связи с КК СО. В свою очередь, КК СО, включая привлекаемых 
экспертов, организует работу в помещениях, оснащенных видеонаблюдением 
(видеозаписью), с учетом выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по вопросам 
профилактики новой коронавирусной инфекции.
3. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА подается 
апеллянтом непосредственно в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Члены ГЭК передают апелляцию и заключение о результатах проверки в тот же день 
ответственному секретарю КК СО либо по защищенному каналу связи, либо лично до 
17.00 в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
4. Регистрация апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной и 
дополнительный периоды 2020 года организуется с применением ИКТ. Участник ЕГЭ 
подает заявление о несогласии с выставленными баллами установленной формы 
директору ОО в бумажном виде в 2-х экземплярах (один экземпляр остается у 
апеллянта).
Сроки подачи участниками ЕГЭ апелляций о несогласии с выставленными баллами для 
каждого экзамена определены в Примерном Графике работы Конфликтной комиссии, 
размещенном на сайте ege.midural.ru в разделе: Участникам/Конфликтная комиссия. 
Время подачи участниками ЕГЭ апелляций в указанные дни -  
с 10.00 до 15.00.
Директор ОО организует регистрацию заявления в специальном сервисе в защищенном 
контуре связи РЦОИ, эту операцию должен выполнить ответственный за 
информационный обмен в ОО. Регистрация поданной участником ЕГЭ апелляции 
должна осуществляться в день подачи апелляции с 10.00. до 16.00. Также в ОО 
обеспечивается информирование апеллянтов и их родителей (законных представителей)
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о местах приема апелляций, месте, времени, способе рассмотрения апелляций. 
Информирование обеспечивается под подпись >
5. Участники ЕГЭ категории «выпускник прошлых лет» подают заявление о несогласии 
с выставленными баллами в Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, ул. Советская, 25, каб. 310 
в соответствии с графиком (приложение 1). Также обеспечивается информирование 
апеллянтов и их родителей (законных представителей) о местах приема апелляций, 
месте, времени, способе рассмотрения апелляций. Информирование обеспечивается под 
подпись.
6. Реестр поданных заявлений формируется в электронной форме на технологическом 
портале РЦОИ по адресу support.gia66.ru. Получение реестра доступно секретарю КК.
7. Местом подключения к КК для дистанционного рассмотрения апелляций по порядку 
проведения ЕГЭ и апелляций о несогласии с выставленными баллами является МАОУ 
ОШ 7, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, 40.

Заместитель начальника МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Н.И. Сапожникова

Исполнитель: Оглоблина Н.Ю., специалист МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 
Конт тел. (34394) 5-15-93



Приложение 1

График обработки ЭМ ЕГЭ и работы конфликтной комиссии (основной период 2020 г)

Дата
экзамена Экзамен

Завершение 
обработки на 
региональной 

уровне

Завершение 
обработки на 
федеральном 

уровне

Утверждение 
результатов в 

ГЭК

Официальный 
день 

объявления 
результатов 

ЕГЭ на 
региональном 

уровне

Сроки подачи 
апелляции о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(и течение двух рабочих 
дней со дня объявления 
результатов РИА. пункт 

100 Порядка*)

Сроки рассмотрения 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

(в течение четырех рабочих 
дней с момента 

поступает** апелляции в 
конфликтную комиссию, 

пункт 102 Порядка*)

3 июля (пт) ГЕО, ЛИТ, ННФ 07 июля 15 июля 16 июля 17 июля 20,21 июля 23 июля

6 июля (пн) РЯ 12 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21,22 июля 24 июля

7  июля (вт) РЯ 13 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24,27 июля 29 июля

10 июля (пт) M-II 14 июля 22 июля 23 июля 24 июля 27,28 июля 30 июля

13 ию ля (ПН) ИСТ. ФИ ) 17 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28,29 июля 31 июля

16 июля (чт) ОБЩ, ХИМ 20 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля, 3 августа 05 августа

20 июля (пн) НПО 24 июля 31 июля 01 августа 02 августа 03,04 августа 06 августа

20 июля (пи) ИЯ (п) 24 июля 31 июля 01 августа 02 августа 03,04 августа 06 августа

22 июля (ср) ИЯ (у) 26 июля 31 июля 01 августа 02 августа 03,04 августа 06 августа

23 июля (чт) ИЯ (у) 27 июля 31 июля 01 августа 02 августа 03,04 августа 06 августа

24 июля (пт)
Резерв:

ГЕО, ЛИТ, МА-П, 
ИСТ, ФИ 3, ОБЩ, 
ХИМ, ИНФ, БИО

27 июля 01 августа 02 августа 03 августа 04,05 августа 07 августа

25 июля (сб) Резерс: 
все учебные предметы 28 июля 01 августа 02 августа 3 августа 4, 5 августа 7 августа


