
Организационно-технологическое 
сопровождение ГИА

АКТУАЛЬНО

ДОСТОВЕРНО

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сопровождение ГИА

Особенности работы конфликтной 
комиссии 



Перспективы развития ГИА

в 2020 и в 2021 годах никаких серьёзных изменений 
в ЕГЭ не планируется

в 2020 серьезные изменения в структуре КИМ ОГЭ  
(fipi.ru)

в 2022 году будет обязательный ЕГЭ по иностранным 
языкам, иных дополнительных обязательных ЕГЭ пока 
не вводится

переход на компьютерный ЕГЭ начнётся c предмета 
информатика и ИКТ (2021 год)











https://vk.com/rcoi161

https://vk.com/rcoi161


https://www.instagram.com/gia_v_ro/

https://www.instagram.com/gia_v_ro/






ТЕХНОЛОГИЯ РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
РЕГИСТРИРУЕТСЯ

и обрабатывается средствами АИС «ЕГЭ»

на региональном и федеральном уровне

УЧАСТНИКАМ ЕГЭ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО

ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ 

АПЕЛЛЯЦИЯ

ЭТО ПРОТЕСТ 
УЧАСТНИКА ГИА, 

ОФОРМЛЕННЫЙ В ВИДЕ
ПИСЬМЕННОГО 

ЗАЯВЛЕНИЯ В АДРЕС 
КОНФЛИКТНОЙ 

(АПЕЛЛЯЦИОННОЙ) 
КОМИССИИна сайте РОЦОИСО (https://rcoi61.ru/rezultaty-gia-11-i-

podacha-apellyaciy) публикуется информация: 

о сроках, месте, и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций

https://rcoi61.ru/rezultaty-gia-11-i-podacha-apellyaciy


АПЕЛЛЯЦИЯ

О НАРУШЕНИИ 
УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА

О НЕСОГЛАСИИ С 
ВЫСТАВЛЕННЫМИ 

БАЛЛАМИ



региональная конфликтная комиссия не рассматривает 
апелляции по вопросам:

содержания и 
структуры 
заданий по 

учебным 
предметам

оценивания 
результатов 
выполнения 

заданий 
экзаменационной 
работы с кратким 

ответом

нарушения 
участником ГИА 

требований, 
установленных 

Порядком

неправильного 
оформления 

экзаменационной 
работы

рассмотрения 
черновиков 

участника ГИА в 
качестве 

материалов 
апелляции



член ГЭК

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ

РОЦОИСО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТЕСТИРОВАНИЯ

подает участник ГИА 

в ППЭ (не покидая 

границы ППЭ)

СХЕМА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА



НЕ РАЗРЕШИЛИ
воспользоваться допустимыми материалами

ПРИЧИНЫ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА



Непрограммируемый калькулятор



Непрограммируемый калькулятор



•большой экран (у графического

калькулятора);

• кнопка [EXE] или [COM] вместо

привычной кнопки [=];

• есть кнопки PRG (или PGM), кнопка

COMP или RUN.

• часто в названии модели есть буква

P, указывающая на то, что он

программируемый (Например, SR –

просто научный, а SRP – научный и

программируемый);

• часто на программируемых

калькуляторах написано слово

Programmable.

Программируемый калькулятор



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ

Апелляция подается в течение 2-х рабочих дней после официального дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету

график на сайте РОЦОИСО (https://rcoi61.ru/rezultaty-gia-11-i-podacha-
apellyaciy)

заявление

уведомление

https://rcoi61.ru/rezultaty-gia-11-i-podacha-apellyaciy


Конфликтная комиссия

Образовательная организация

Участник ЕГЭ



РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

результат рассмотрения апелляции

отклонить 
апелляцию

сохранение ранее 
выставленных баллов 
(баллы остаются без 

изменения)

удовлетворить 

апелляцию

изменение баллов 

(происходит в личном кабинете в течение 

5 рабочих дней)

увеличение уменьшение



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

Минобразование Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 31

web-сайт: www.rostobr.ru

e-mail: min@rostobr.ru

8(863)269-57-42 – телефон «горячей линии» по вопросам проведения ГИА
Режим работы: 

понедельник-четверг: 9.00-18.00;

пятница: 9.00-17.00; 

перерыв: 13.00-14.00. 

Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 92

web-сайт: www.rcoi61.ru

e-mail: rocoiso@rostobr.ru

8(863)210-50-06 – коммутатор 

8(863)210-50-07 – телефон «горячей линии» по вопросам проведения ГИА 
Режим работы: 

понедельник-четверг: 9.00-18.00;

пятница: 9.00-17.00; 

перерыв: 13.00-14.00. 

http://www.rostobr.ru/
mailto:min@rostobr.ru
http://www.rcoi61.org.ru/
mailto:rocoiso@rostobr.ru



