
Протокол №4 

родительского собрания в 11 классе 

                                                                                           от 22 апреля 2013 года 

                                                                                  присутствовало – 14 человек 

                                                                                  отсутствовало - 0 

 

Повестка дня: 

1.Знакомство с положением о ТКК Белгородской области и порядком еѐ 

работы. 

Слушали: 

По первому вопросу повестки дня слушали зам директора по УВР 

Никонкову Г.М., которая познакомила обучающихся 11 класса  и их 

родителей с Положением о ТКК Белгородской области и порядком её 

работы. Галина Михайловна в частности сказала о том, что в своей работе 

Комиссия взаимодействует с департаментом образования Белгородской 

области, Государственной экзаменационной комиссией Белгородской 

области (далее - ГЭК), региональным центром обработки информации 

областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования». Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов от списочного состава 

Комиссии при наличии кворума (более половины членов Комиссии). В 

случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии. Итоговые протоколы передаются 

в ГЭК и РЦОИ для внесения соответствующих изменений в протоколы 

результатов ЕГЭ и отчетную документацию. Документами строгой 

отчетности по основным видам работ Комиссии, которые хранятся до 31 

декабря текущего года, являются: апелляция выпускника (поступающего), 

журнал (листы) регистрации апелляций, протоколы заседаний Комиссии, 

заключения о результатах служебного расследования о нарушении 

процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ (далее - заключение о результатах 

служебного расследования), заключение о результатах служебного 

расследования),  заключения экспертов. В целях обеспечения права на 

объективное оценивание участникам ЕГЭ предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия 

не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры КИМ по 

общеобразовательным предметам, а также по вопросам, связанным с 

нарушением участником ЕГЭ установленных требований к выполнению 

экзаменационной работы. Порядок, сроки и место приема апелляций 

доводятся до сведения участников ЕГЭ, их родителей (законных 

представителей), руководителей образовательных учреждений не позднее 

чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ.  При рассмотрении апелляции 

проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 



принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего 

экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу участника 

ЕГЭ, подавшего апелляцию. В целях выполнения своих функций 

конфликтная комиссия вправе запрашивать у уполномоченных лиц и 

организаций необходимые документы и сведения, в том числе бланки ЕГЭ, 

сведения о лицах, присутствовавших на ЕГЭ, о соблюдении процедуры 

проведения ЕГЭ. При рассмотрении апелляции может присутствовать 

участник ЕГЭ и (или) его родители (законные представители), а также 

общественные наблюдатели. Рассмотрение апелляции проводится в 

спокойной и доброжелательной обстановке.  Апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету участник ЕГЭ подает в день проведения экзамена по 

соответствующему общеобразовательному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  В целях проверки изложенных в 

апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

уполномоченным представителем ГЭК создается комиссия и организуется 

проведение проверки. В состав указанной комиссии могут включаться 

руководитель ППЭ, организаторы, общественные наблюдатели, медицинские 

работники и представители правоохранительных органов. Результаты 

проверки оформляются в форме заключения комиссии. Апелляция и 

заключение комиссии о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.  При 

рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение 

комиссии о результатах проверки и выносит одно из решений:  

-об отклонении апелляции;  

-об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого 

участником ЕГЭ была подана апелляция, отменяется и участнику ЕГЭ 

предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному общеобразовательному 

предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием экзаменов. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Выпускники текущего 

года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

образовательное учреждение, в котором они были допущены в 

установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, иные 

участники ЕГЭ - в ППЭ. Участники ЕГЭ должны быть заблаговременно 

проинформированы о времени и месте рассмотрения апелляций. 

Руководитель ППЭ или образовательного учреждения, принявший 

апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

Участнику ЕГЭ, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. При рассмотрении апелляции 

о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает 



в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы и КИМ 

участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, которые затем предъявляются 

участнику ЕГЭ. Участник ЕГЭ должен подтвердить, что ему предъявлены 

изображения выполненной им экзаменационной работы. При возникновении 

спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым ответом 

конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 

экзаменационной работы участника ЕГЭ. В этом случае к рассмотрению 

апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету. При рассмотрении 

апелляций о несогласии с выставленными баллами по общеобразовательному 

предмету конфликтная комиссия вправе обратиться в уполномоченную 

организацию с запросом о дополнительных разъяснениях по содержанию 

заданий экзаменационной работы участника ЕГЭ. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов.  

Выступили: 

Шевченко Людмила Ивановна, классный руководитель 11 класса, 

которая дополнила, что место работы конфликтной комиссии Белгородской 

области в г. Белгороде, проспект Б.Хмельницкого, 137 региональный центр 

обработки информации областного государственного бюджетного 

учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования». Людмила Ивановна  рассказала, что апелляция подается в 

течение 2 рабочих дней со дня получения результатов по предмету, она 

подаѐтся в общеобразовательное учреждение или конфликтную комиссию. В 

рассмотрении апелляции также участвуют сотрудники РЦОИ и эксперты, 

составляющие заключение о правильности оценивания ответов апеллянта на 

задания с развѐрнутым ответом. 

Постановили: 

Принять к сведению учащимся выпускного 11 класса и их родителей 

информацию  о   конфликтной комиссии  

 

Председатель                               Л. Шевченко 

Секретарь                                          Н. Долгополова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


