
О планируемых особенностях организации 
проведения заседаний Конфликтной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2022 году  

главный специалист-эксперт отдела адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации  

Ольга Владимировна Коваленко 



Особенности проведения заседаний  

Конфликтной комиссии в 2022 году 

Проведение заседаний КК в 100% онлайн формате 
с использованием информационно-

коммуникационных технологий (технологического 
программного решения Конфликтных комиссий  - 

ТПР Конфликтных комиссий)  

Критерий «Организация дистанционной работы 

конфликтной комиссии при рассмотрении апелляций о 

несогласии с выставленными баллами» -  

в 2021 году - частичное рассмотрение - 98,8 %  

(6 человек) 

(критерии качества и объективности проведения 

основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в МО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021 году Рособрнадзора) 



Особенности проведения заседаний  

Конфликтной комиссии в 2022 году 

100% ознакомление апеллянтов с 
результатами рассмотрения апелляции  

в 3х-дневный срок – порядок проведения ГИА 

В случае невозможности по объективным причинам личного уведомления 
апеллянта МОУО, ОО, ПРА направляют форму У-33 на электронный и почтовый 

адрес апеллянта, его родителя (законного представителя) с направлением 
секретарю Конфликтной комиссии соответствующих подтверждающих 

документов 

Секретарь 

КК 

 

МОУО, 

ПРА, ОО 

 

Апеллянт 

 

1 рабочий день 1 рабочий день 

1 рабочий день 

У-33 У-33 

У-33 подпись 



Особенности проведения заседаний  

Конфликтной комиссии в 2022 году 

100% обеспечение системой видеонаблюдения ПРА для 
обеспечения видеозаписи процесса рассмотрения 

апелляции (офлайн) – полномочия МОУО, ОО 

21 МОУО 

Согласно приказам  

 «Об утверждении перечня 

пунктов рассмотрения 

апелляций …»  

«Об организации и 

обеспечении деятельности 

КК…» 

МОУО - Организация работы ПРА для проведения заседаний КК в дистанционной форме с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

РЦОИ - Оборудование помещений РЦОИ, предназначенных, в том числе для работы КК в 

качестве ПРА, средствами видеонаблюдения, техническим оборудованием и программным 

обеспечением, необходимым для проведения заседаний КК в дистанционной форме с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

2021 год 

Сургут 



Особенности проведения заседаний  

Конфликтной комиссии в 2022 году 

Предоставление КИМ на заседании КК 

ПРА 

бумажный 

носитель 

КИМ – лично 

образ КИМ -  

посредством 

ЗКС 

на период  заседания 

КК 

Апеллянт 

до заседания КК 

Секретарь КК 


