
О работе Конфликтной комиссии по ЕГЭ в основной период в 2022 году 

 

Продолжает свою работу Конфликтная комиссия по ЕГЭ. Комиссия создана с целью обеспечения 

объективности оценивания экзаменационных работ и разрешения спорных вопросов, возникающих при 

проведении Единого государственного экзамена. 

Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет 

требований Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

График приема апелляций и заседаний конфликтной комиссии по апелляциям о несогласии с 

выставленными баллами по результатам ЕГЭ в основной период в 2022 году 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный день 

объявления 

результатов ГИА-11 на 

региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Срок подачи 

апелляций (2 

рабочих дня) 

Дата заседания 

конфликтной 

комиссии 

география, литература, химия 26.05.2022 10.06.2022 14-15.06.2022 20.06.2022 

русский язык 30.05.2022 17.06.2022 20-21.06.2022 24.06.2022 

математика (профильный, базовый) 02.06.2022 20.06.2022 21-22.06.2022 27.06.2022 

история, физика 06.06.2022 22.06.2022 23-24.06.2022 29.06.2022 

обществознание 09.06.2022 24.06.2022 27-28.06.2022 01.07.2022 

биология 14.06.2022 29.06.2022 30-01.07.2022 06.07.2022 

иностранные языки (письменно) 14.06.2022 04.07.2022 05-06.07.2022 11.07.2022 

иностранные языки (устно) 16.06.2022 

04.07.2022 05-06.07.2022 11.07.2022 иностранные языки (устно) 17.06.2022 

информатика и ИКТ (КЕГЭ) 20.06.2022 

информатика и ИКТ (КЕГЭ) 21.06.2022 06.07.2022 07-08.07.2022 11.07.2022 

Резерв: русский язык 23.06.2022 07.07.2022 08-11.07.2022 14.07.2022 

Резерв: география, литература 24.06.2022 08.07.2022 11-12.07.2022 15.07.2022 

Резерв: иностранные языки (раздел 

«Говорение») 
24.06.2022 13.07.2022 14-15.07.2022 16.07.2022 

Резерв: иностранные языки (письм.) 28.06.2022 13.07.2022 14-15.07.2022 19.07.2022 

Резерв: математика (базовый 

уровень), (профильный уровень) 
27.06.2022 11.07.2022 12-13.07.2022 15.07.2022 

Резерв: биология 28.06.2022 

13.07.2022 14-15.07.2022 19.07.2022 
Резерв: информатика и ИКТ (КЕГЭ) 28.06.2022 

Резерв: обществознание, химия 29.06.2022 

Резерв: история, физика 30.06.2022 

Резерв: информатика и ИКТ (КЕГЭ) 02.07.2022 

15.07.2022 18-19.07.2022 20.07.2022 Резерв: все учебные предметы 

(кроме информатики и ИКТ)  
02.07.2022 

 

Особенности организации работы Конфликтной комиссии в 2022 году 

 

Работа Конфликтной комиссии по ЕГЭ в 2022 году организована в дистанционном режиме. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены к экзамену, выпускники 

прошлых лет – в муниципальный орган управления образованием, в котором они были 

зарегистрированы. 

http://moeobrazovanie.ru/ediniy_gosudarstvenniy_ekzamen.html


Руководитель образовательной организации или муниципальный орган управления образованием, 

принявший апелляцию, организует доставку апелляции в комиссию исключительно в электронной 

форме с использованием защищенных каналов связи. 

Доступ для дистанционного участия в рассмотрении апелляции участникам экзамена обеспечивает 

образовательная организация, которой они были допущены к экзамену (если иное не предусмотрено 

муниципальным органом управления образованием). Для выпускников прошлых лет место доступа 

определяется муниципальным органом управления образованием, в котором они были 

зарегистрированы. 

Для обеспечения доступа к участию в рассмотрении апелляций образовательная организация: 

 выделяет отдельное помещение, оборудованное компьютерной техникой и наличием интернет-связи; 

 назначает сотрудника, ответственного за подключение апеллянтов к интернет-каналу конфликтной 

комиссии и соблюдение требований Положения о конфликтной комиссии Ивановской области по 

проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году, 

утвержденного приказом Департамента образования от 04.03.2022 № 200-о (далее – Положение). 

После регистрации апелляции в образовательную организацию (муниципальный орган управления 

образованием) направляется информация о времени рассмотрения данной апелляции и адресом 

подключения. Данную информацию образовательная организация доводит до сведения апеллянта. 

Рассмотрение апелляции осуществляется в режиме видеоконференции с соблюдением требований 

Положения. 

Время, рекомендуемое на рассмотрение одной апелляции, включая разъяснения по оцениванию 

развернутых письменных и(или) устных ответов, не более 25 минут. 

По вопросам работы конфликтной комиссии обращаться по телефону 4932-32-77-83. 


