
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

О заседании конфликтной комиссии по 

физике, истории ЕГЭ-11 

 

Сообщаем вам, что заседание конфликтной комиссии Челябинской 

области при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по физике, 

истории (ЕГЭ-11) будет проводиться 5 июля 2021 года с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (в режиме 

видеоконференцсвязи) с подключением муниципальных пунктов проведения 

заседаний. 

Приём апелляций – 29 и 30 июня 2021 года (с 9.00 до 17.00 часов) в 

электронном виде посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru. 

Вход участников ГИА-11 или их родителей (законных представителей) на 

сервис conflict.rcokio.ru осуществляется из любой точки доступа к сети 

Интернет, а при невозможности – в образовательной организации, которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА-11 (письмо 

ГБУ ДПО РЦОКИО от 27.05.2021 г. № 0888). 

Напоминаем, что при рассмотрении апелляции в присутствии родителей 

им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребенком 

(паспорт и (или) свидетельство о рождении ребёнка). 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий контрольных измерительных материалов 

(КИМ) по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом; с 

нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований 
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программам среднего общего образования; с неправильным заполнением 

бланков ЕГЭ и ГВЭ. Конфликтная комиссия не рассматривает также черновики 

участника экзаменов и записи на КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, темах, 

заданиях, билетах для проведения ГВЭ в качестве материалов апелляции о 

несогласии с выставленными баллами. 

Обращаем ваше внимание, что график подключения муниципальных 

пунктов проведения заседаний к видеоконференцсвязи будет направлен 

дополнительным письмом ГБУ ДПО РЦОКИО не позднее 2 июля 2021 года 

только в те муниципальные образования, в которых участниками экзаменов 

будут поданы апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

Просим вас довести информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций муниципального района/городского округа. 

 

 

 

Директор              А.А. Барабас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ташкинова Оксана Олеговна, 8 (351) 776-01-28 

Рассылка: МОУО, konflikt@cro74.ru, Школьниковой М.Ю., Латыповой И.В., Ельчищевой Т.В., сайт, 

исполнителю, в дело 
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