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О направлении информации  
 
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросу подачи и рассмотрения апелляции участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)  
и проведению заседаний Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2022 году, сообщает.  
 В соответствии с Порядками проведения ГИА, утвержденными 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации  
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 7 ноября 2021 года № 189/1513, № 190/1512, пунктом 6.2.2 Положения  
о Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее – Конфликтная комиссия) в 2022 году при 
подаче апелляции участникам ГИА предоставляется возможность выбрать 
способ ее рассмотрения, предусматривающий, в том числе, очное 
присутствие апеллянта (лица, представляющего его интересы), без 
присутствия апеллянта (лица, представляющего его интересы), в 
присутствии апеллянта (лица, представляющего его интересы) с 
использованием технологии видеоконференцсвязи в пункте рассмотрения 
апелляций.  

ДЕПАРТАМЕНТ 
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В настоящее время в автономном округе организационные и 
технологические возможности Конфликтной комиссии в полной мере 
позволяют обеспечить качественное проведение процедуры рассмотрения 
апелляции с использованием технологии видеоконференцсвязи в пункте 
рассмотрения апелляций.  

Использование технологического программного решения 
Конфликтной комиссии позволяет провести заседание в онлайн формате, 
что предполагает визуальный контакт посредством видеосвязи, а также 
коммуникативное взаимодействие апеллянта с членами Конфликтной 
комиссии и экспертом предметной комиссии, ранее не проверявшим 
работу участника экзамена.  

При этом со стороны апеллянта в пункте рассмотрения апелляции 
могут присутствовать родители (законные представители) участников 
экзамена, а также представители апеллянта, уполномоченные апеллянтом 
или его родителями (законными представителями) на основании 
документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 
 Решение Конфликтной комиссии озвучивается апеллянту 
непосредственно в ходе заседания, при этом формат проведения заседания 
не оказывает влияния на выводы эксперта и членов Конфликтной 
комиссии.  
 Рассмотрение апелляции участников ГИА с использованием 
технологии видеоконференцсвязи в пункте рассмотрения апелляций 
обеспечивает апеллянту, его родителям (законным представителям) 
экономию личного времени, материальных средств, здоровьесбережение в 
условиях нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуации.  
 В связи с вышеизложенным, прошу организовать всестороннее и 
исчерпывающее информирование участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), направленное на доведение информации о 
преимуществах рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 
баллами в дистанционном формате посредством технологического 
программного решения Конфликтной комиссии.  

Обращаем внимание на проведении соответствующей 
разъяснительной работы с руководителями и специалистами 
образовательных организаций, ответственными за прием апелляций, в 
части информирования апеллянтов о возможности рассмотрения 
апелляций в дистанционном формате.  

Дополнительно сообщаем, что критериями качества и объективности 
проведения основного периода единого государственного экзамена и иных 
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оценочных процедур, направленных письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 22.05.2022 № 04-60, предусмотрен 
критерий «Организация дистанционной работы конфликтной комиссии 
при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами», 
предусматривающий рассмотрение Конфликтной комиссией апелляций в 
дистанционном режиме. 
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