
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 
 

от 27.04.2022 г.  № 01-21/265  г. Анадырь 
 

Об утверждении порядка и 

предварительных сроках работы 

Конфликтной комиссии при 

проведении единого государственного 

экзамена  

 

В целях обеспечения прозрачности и объективности процедуры проведения 

единого государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа 

в 2022 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. порядок работы Конфликтной комиссии Чукотского автономного округа 

в рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего общего образования согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

1.2. порядок работы Конфликтной комиссии Чукотского автономного округа 

в рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего образования согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

1.3. примерные сроки подачи и рассмотрения апелляций Конфликтной 

комиссией Чукотского автономного округа при проведении единого 

государственного экзамена выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

1.4. примерные сроки подачи и рассмотрения апелляций Конфликтной 

комиссией Чукотского автономного округа при проведении основного 

государственного экзамена выпускников, освоивших программы основного общего 

образования согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и молодёжной политики на территории 

Чукотского автономного округа (Мартынюк Е.Г., Яковлев А.В., Попова С.В., 

Зеленская Н.М., Альшевская В.Н., Журбин М. В., Гейнц А.Я.) принять 

исчерпывающие меры по обеспечению: 

своевременного и исчерпывающего информирования всех заинтересованных 

лиц по вопросам работы Конфликтной комиссии; 

доведения до сведения выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования и их родителей (законных представителей) о сроках подачи 

апелляций на процедуры проведения единого государственного экзамена и сроках 



 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам единого 

государственного экзамена. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки 

и качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

И.о. начальника Департамента         Е.С. Пронин 



 

Приложение 1  

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 27.04.2022 г. № 01-21/265 

 

Порядок работы Конфликтной комиссии Чукотского автономного округа в 

рамках проведения единого государственного экзамена выпускников, 

освоивших программы среднего общего образования в 2022 году 

 
Должность ФИО контактный 

телефон 

адрес время приема 

Председатель 

Конфликтной комиссии 

единого 

государственного 

экзамена 

Пуртов Игорь 

Михайлович 

8-(42722)- 

6-45-87 

г. Анадырь, 

ул. Беринга, 

д.7, каб.224 

(2-й этаж) 

понедельник-

пятница  

09.00-19.00  

суббота - 

воскресенье  

14.00-16.00 

Ответственный 

секретарь Конфликтной 

комиссии единого 

государственного 

экзамена 

Филиппова 

Татьяна 

Александровна 

8-(42722)- 

6-25-96 

г. Анадырь, 

ул. Беринга, 

д.7, каб.217 

(2-й этаж) 

ежедневно 

10.00-12.00, 

16.00-19.00 

электронная почта для 

приёма апелляций 
rcoi87@bk.ru  

Все документы по апелляциям направляются в Конфликтную комиссию по 

электронной почте rcoi87@bk.ru . 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения участник 

ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

Данная апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: 

один передается в КК, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на 

рассмотрение в КК, остается у участника ГИА. Член ГЭК, принявший апелляцию, в 

тот же день направляет ее в КК. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, включая день ее поступления в КК. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

дней, включая день официального объявления результатов экзамена по 

соответствующему учебному предмету.  

Данная апелляция составляется по форме, предоставленной в ППЭ в 

письменной форме в двух экземплярах: один передается руководителю ППЭ, 

который в электронном виде направляет в КК, другой экземпляр с пометкой о 

принятии ее на рассмотрение в КК, остается у апеллянта. 

Заседание КК о рассмотрении апелляций проводится посредством облачной 

платформы ZOOM или в очной форме на заседании Конфликтной комиссии по 

желанию апеллянта. Ссылку и код доступа направляется секретарем КК по 

желанию апеллянта или его родителей (законных представителей),  

Уведомление о решении КК направляется руководителю образовательной 

организации по факсу или по электронной почте для ознакомления и передачи 

заявителю. 

mailto:rcoi87@bk.ru
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Приложение 2  

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 27.04.2022 г. № 01-21/295 

 

 

Порядок работы Конфликтной комиссии Чукотского автономного округа в 

рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего образования 

 

Должность ФИО контактный 

телефон 

адрес время 

приема 

Председатель 

Конфликтной 

комиссии единого 

государственного и 

основного 

государственного 

экзаменов 

Пуртов Игорь 

Михайлович 

8-(42722)- 

6-45-87 

г. Анадырь, 

ул. 

Беринга, 

д.7, каб.224 

(2-й этаж) 

понедельник-

пятница  

09.00-19.00  

суббота - 

воскресенье  

14.00-16.00 

Секретарь 

Конфликтной 

комиссии единого 

государственного 

экзамена 

Филиппова 

Татьяна 

Александровна 

8-(42722)- 

6-25-96 

г. Анадырь, 

ул. 

Беринга, 

д.7, каб.217 

(2-й этаж) 

ежедневно 

10.00-12.00, 

16.00-19.00 

электронная почта для 

приёма 
rcoi87@bk.ru  

 

Все документы по апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена 

направляются в конфликтную комиссию в день проведения ОГЭ по электронной 

почте (rcoi87@bk.ru), участник ОГЭ отдает апелляцию в пункте проведения 

экзаменов организатору, для последующей передачи её члену Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами направляются в 

Конфликтную комиссию не позднее 2-х календарных дней в электронном виде на 

почтовый ящик, включая день объявления результатов экзамена. 

Рассмотрение апелляций (согласно утвержденному Регламенту) производится 

в течение 2-х рабочих дней в режиме видеоконференцсвязи посредством облачной 

платформы ZOOM или в очной форме на заседании Конфликтной комиссии по 

желанию апеллянта. 

Дату, время и место проведения заседания сообщает секретарь Конфликтной 

комиссии участнику апелляции и его родителям (законным представителям) 

заблаговременно. 

Уведомление о решении конфликтной комиссии направляется руководителю 

образовательной организации по электронной почте для ознакомления и передачи 

заявителю. 
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Приложение 3 

к приказу Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа 

от 27.04.2022 г. № 01-21/295 
 

 

Примерные сроки подачи и рассмотрения апелляций Конфликтной комиссией Чукотского автономного округа  

при проведении единого государственного экзамена выпускников, освоивших программы среднего общего образования 

 

 

Дата 

проведения 

ЕГЭ 

Наименование предмета 

Прием 

апелляций по 

процедуре 

проведения 

экзамена 

Рассмотрение 

апелляций по 

процедуре 

проведения 

экзамена 

Выдача 

результатов  

ЕГЭ 

в МОУО 

или ОО 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (оценкой)  

по результатам ЕГЭ 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (оценкой)  

по результатам ЕГЭ 

26 мая   География, литература, химия  26 мая 26 – 27 мая  10 июня 11 – 12 июня 12 - 13 июня 

30 мая  Русский язык 30 мая 31 мая – 01 июня 17 июня 17 – 18 июня 18 - 19 июня 

02 июня  Математика П 02 июня 02 – 03  июня 20 июня 20 – 21 июня 21 – 22 июня 

03 июня  Математика Б 03 июня 03 –0 4 июня 20 июня 20 – 21 июня 21 – 22 июня 

06 июня История, физика  06 июня 06 – 07 июня  22 июня 22 - 23 июня 23 - 24 июня 

09 июня  Обществознание 09 июня 09 – 10 июня 24 июня 24 - 25 июня 25 - 26 июня 

14 июня  Биология 14 июня 14 – 15 июня 29 июня 29 – 30 июня 30 июня – 01 июля 

14 июня  Английский язык (письм.) 14 июня 14 – 15 июня 04 июля 04 – 05  июля  05 – 6 июля 

16 июня Английский язык (устн) 16 июня 16 – 17  июня 04 июля 04 – 05  июля  05 – 6 июля 

20 июня Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 20 июня 20 – 21  июня 04 июля 04 – 05  июля  05 – 6 июля 



 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 

23 июня Русский язык 23 июня 23 – 24 июня 04 июля 04 – 05  июля  05 – 6 июля 

24 июня География, литература 24 июня 24 – 25  июня 08 июля 08 – 09 июля 09 – 10 июля 

24 июня Английский язык (уст) 28 июня 28 – 29 июня 

13 июля 13 – 14  юля 14 – 15 июля 

28 июня Английский язык (письм) 28 июня 28 – 29 июня 

27 июня Математика П, математика Б 27 июня 27 – 28 июня 11 июля 11 – 12 июля 12 – 13 июля 

28 июня Биология 28 июня 28 – 29 июня 13 июля 13 – 14  юля 14 – 15 июля 

28 июня Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 28 июня 28 – 29 июня 13 июля 13 – 14  юля 14 – 15 июля 

29 июня Обществознание, химия 29 июня 29 – 30 июня 13 июля 13 – 14  юля 14 – 15 июля 

30 июня История, физика 30 июня 30 июня - 01 июля 13 июля 13 – 14  юля 14 – 15 июля 

02 июля Все предметы 02 июля 02 -03 июля 15 июля 15 – 16 июля 16 – 17 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к приказу Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа 

от 27.04.2022 г. № 01-21/295 
 

Примерные сроки подачи и рассмотрения апелляций Конфликтной комиссией Чукотского автономного округа  

при проведении основного государственного экзамена выпускников, освоивших программы основного общего 

образования 

 

Дата 

проведения 

ОГЭ 

Наименование предмета 

Прием 

апелляций по 

процедуре 

проведения 

экзамена 

Рассмотрение 

апелляций по 

процедуре 

проведения 

экзамена 

Выдача 

результатов  

ОГЭ 

в МОУО или 

ОО 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (оценкой)  по 

результатам ОГЭ 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (оценкой)  

по результатам 

ОГЭ 

20 мая  Иностранные языки 20 мая 20 – 21 мая 27 мая 28 - 29 мая 29 – 30 мая 

23 мая  Математика 23 мая 23 – 24 мая 30 мая 30 - 31 июня 31 мая – 01 июня 

27 мая  Обществознание 27 мая 27 - 28 мая  05 июня 05 – 06 июня 07 –10 июня 

01 июня  
История, физика, биология 

химия  
01 июня 01 – 02 июня 06 июня 06 – 07 июня 07 – 10 июня 

03 июня 
Чукотский язык, эскимосский 

язык 
03 июня 03 – 04 июня 05 июня 05 -06 июня 06 – 07 июня 

07 июня  Русский язык 07 июня 07 – 08 июня 13 июня 13 – 14 июня 14 – 15 июня 

15 июня  
Химия, география, 

информатика, биология 
15 июня 15 – 16 июня 20 июня 20 – 21 июня 21– 22 июня 

22 июня  
Литература, физика, 

информатика, география 
22 июня 22 – 23 июня 27 июня 27 – 28 июня 28 – 29  июня 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 

04 июля  

русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранный язык(устный и 

04 июля 04 – 05 июля 07 июля 07 – 08 июля 08 – 09 июля 



 

письменный), физика, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

05 июля 

русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранный язык(устный и 

письменный), физика, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

05 июля 05 – 06 июля 07 июля 07 – 08 июля 08 – 09 июля 

06 июня 

русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранный язык(устный и 

письменный), физика, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

06 июля 06 – 07 июля 10 июля 10 – 11 июля 11 – 12 июля 

07 июня 

русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранный язык(устный и 

письменный), физика, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

07 июля 07 – 08 июня 10 июля 10 – 11 июля 11 – 12 июля 
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