
Приложение к приказу 

Минобрнауки Амурской области 

от _08.07.2020_  №  _674_ 

 

 

Порядок 

организации дистанционного режима работы конфликтной 

комиссии Амурской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

 

Конфликтная комиссия Амурской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – КК) в 2020 году в своей деятельности 

руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (далее – Порядок); 

 приказом министерства образования и науки Амурской области от 

13.03.2020 № 254 «Об утверждении Положения и составов конфликтных 

комиссий Амурской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Рекомендациями Роспотребнадзора по проведению экзаменов и 

итоговой аттестации (письмо от 08.05.2020 №02/8900-2020-24) (далее – 

рекомендации Роспотребнадзора); 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки 05.06.2020 № 02-35 «Рекомендации по организации и проведению 

экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году». 

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) работа КК по рассмотрению 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2020 году в Амурской 

области будет осуществляться в дистанционном формате. 

Организационно-технологическое сопровождение работы КК 

осуществляет Региональный центр обработки информации Амурской 

области (РЦОИ). 
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Для организации проведения заседаний КК в дистанционном формате 

РЦОИ необходимо: 

 обеспечить сбор апелляционных заявлений от органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (ОМСУ), 

в электронном формате.  

 организовать проверку апелляционных работ участников ЕГЭ, 

 направить предварительные итоги работы КК в ОМСУ, 

 представить в ОМСУ график онлайн участия апеллянтов в 

дистанционном заседании КК по учебному предмету, 

 подготовить информацию об итогах заседания КК (протоколы) по 

учебному предмету по установленной форме, 

 организовать заседание КК в дистанционном режиме, 

 обеспечить информирование апеллянтов о дате и времени 

дистанционного заседания КК, 

 обеспечить предоставление апеллянту экзаменационных 

материалов, перечень которых установлен в пункте 101 Порядка проведения 

ГИА. 

В ОМСУ для дистанционного участия в заседаниях должны быть 

определены пункты работы КК. 

К дистанционному участию в заседании КК в ОМСУ привлекаются 

специалист, координирующий проведение ГИА, технический специалист. 

ОМСУ для дистанционного участия в заседаниях КК необходимо: 

 обеспечить передачу апелляционных заявлений в электронном 

формате в адрес РЦОИ, 

 определить аудиторию для дистанционного участия в заседаниях 

КК с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, 

 обеспечить присутствие психолога или медицинского работника,  

 провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению 

дистанционного заседания КК, по вопросам организации и проведения 

заседания КК в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 

 обеспечить работников пункта для дистанционного участия в 

заседаниях КК средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), а 

также дезинфицирующими средствами, 

 подготовить техническое оборудование, необходимое для 

проведения дистанционного заседания КК, 

 соблюдать меры информационной безопасности при работе с 

экзаменационными материалами участников ЕГЭ. 

При проведении дистанционного заседания конфликтной комиссии 

осуществляется видеозапись заседания на региональном уровне. 

 


