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КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ
создается органом
исполнительной власти,
осуществляющим
государственное управление
в сфере образования

Информационное и организационно-технологическое обеспечение работы
КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ осуществляет РЦОИ

Цели работы конфликтной комиссии

 защита прав участников государственной
итоговой аттестации

 разрешение спорные вопросы при
оценке экзаменационных работ
 обеспечение
соблюдения
единых
требований оценки экзаменационных работ

Взаимодействие при организации работы
конфликтной комиссии

Орган
исполнительной власти

Государственная
экзаменационная
комиссия

Конфликтная комиссия
Предметные
комиссии

Региональный центр
обработки информации

Основные направления работы

Орган исполнительной власти
• Порядок, сроки, места регистрации и рассмотрения

Государственная экзаменационная комиссия
• Утверждение результатов

Конфликтная комиссия
• Рассмотрение апелляций, принятие решений,
информирование апеллянтов

Предметные комиссии
• Оценивание работ
РЦОИ
• Подготовка апелляционного комплекта документов,
обработка апелляций, получение результатов
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Состав конфликтной комиссии

Представители:
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
научных, общественных и иных организаций и объединений

члены ГЭК

члены ПК

сотрудники РЦОИ

Количественный и персональный состав КК определяет
орган исполнительной власти
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Структура конфликтной комиссии

Председатель КК
• координация деятельности КК
• распределение обязанностей между заместителем председателя КК, членами КК
• контроль за работой КК

Заместитель председателя КК
• обязанности председателя КК (в отсутствие председателя КК по объективным причинам)

Ответственный секретарь КК
•осуществление делопроизводства КК

Члены КК
• участие в заседаниях и рассмотрениях апелляций
Председатель КК и заместитель председателя КК
несут персональную ответственность за принятые решения в рамках работы КК
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Задачи конфликтной комиссии

 принимает и рассматривает апелляции участников ГИА
по вопросам нарушения установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с выставленными баллами
 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение
об удовлетворении или отклонении апелляций участников ГИА
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Решения ГЭК и конфликтных
комиссий оформляются
протоколами.
В случае равенства голосов
решающим является голос
председателя ГЭК,
конфликтной комиссии

 информирует обучающихся, участников ГИА и их родителей
(законных представителей), а также ГЭК о принятых решениях
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участников
ГИА требований настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы

Полномочия и функции КК

Функции КК
• Приём и рассмотрение апелляций
• Принятие решения по итогам
рассмотрения апелляций
• Направление графиков рассмотрения
апелляций в аккредитующие органы
• Обращение в ФИПИ за разъяснениями
по критериям оценивания
• Информирование апеллянтов, ГЭК,
РЦОИ о принятых решениях

Полномочия КК
• Запрашивать и получать у
уполномоченных лиц и организаций
необходимые документы и сведения
• Привлекать для рассмотрения
апелляций участников с ОВЗ и
инвалидов независимых сурдо- и
тифло- переводчиков
• Привлекать к работе КК экспертов
(членов ПК) по соответствующему
предмету

Информирование при организации работы
конфликтной комиссии
Не позднее
чем за месяц
до начала
экзаменов

Информация
о сроках, местах
и порядке подачи
и рассмотрения
апелляций

Официальные
сайты ОИВ,
образовательных
организаций

При
регистрации
апелляции

Информация и
месте, дате и
времени
рассмотрения

Образовательная
организация/места
регистрации на
сдачу ГИА
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Журнал регистрации апелляций
№

Образовательная
организация/ВПЛ

ФИО апеллянта

Дата и время
рассмотрения

Решение
конфликтной
комиссии

Подпись
апеллянта

Подпись члена КК

Размещение и место работы КК

Определяет ОИВ

Помещения

Рекомендуемая схема
расположения мест
рассмотрения в
аудитории
рассмотрения апелляций

Принятие решения Конфликтной комиссией

Принятие
решения
Оформление
решения

• Голосование
• 1/3 состава
• При равенстве – голос председателя –
решающий

• Протокол рассмотрения апелляции с указанием
причины (удовлетворения), заверенный
подписями

Схема организации работы при проведении
апелляций о нарушении установленного порядка
проведения ГИА

Член ГЭК
в день экзамена

Апелляционный
комплект

Конфликтная
Комиссия

Информирование
о месте и дате рассмотрения

в течение 1 рабочего дня

Конфликтная
Комиссия
В течение 2-х дней со дня
проведения экзамена

РЦОИ
Внесение результатов, передача в ФИС
В течение 2-х дней со дня принятия
решения

Принятие
решения

ГЭК
Утверждение решения КК
В течение 1 дня со дня принятия
решения

Апеллянт
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Схема организации работы при проведении
апелляций о несогласии с выставленными баллами

Участник экзамена

ОО/места регистрации
на сдачу ГИА

в течение 2-х дней со дня
объявления результатов

заявление

Предметная
комиссия

Заключение о правильности
оценивания

заявления участников
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Конфликтная
комиссия

в течение 1 рабочего дня

Конфликтная
Комиссия

Ознакомление с результатами
рассмотрения

Участник
экзамена
В течение 4-х дней со дня подачи апелляции

В течение 1 дня со дня принятия решения
Оформленные протоколы

Конфликтная
Комиссия

Обновленные
результаты

РЦОИ
Внесение результатов в РИС, передача в ФИС
В течение 2-х дней со поступления в РЦОИ

Обновленные
результаты

ГЭК
Утверждение решения КК
В течение 1 дня
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