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О работе конфликтной комиссии 
по результатам ЕГЭ от 26 мая 2022 г. 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) сообщает о том, что рассмотрение 
апелляций обучающихся по результатам единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) по географии, литературе, химии, проведенного 26 мая 2022 г., 
будет осуществляться по следующему графику: 

9 июня 2022 г. – выдача протоколов с результатами ЕГЭ министерством 
образования, науки и молодежной политики в муниципальные органы 
управления образованием;  

9 июня 2022 г. – ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ 
(с протоколами) по географии, литературе, химии в общеобразовательных 
организациях, в которых они допущены в установленном порядке к ГИА; 

10 и 14 апреля 2022 г. – подача апелляций о несогласии с 
выставленными баллами обучающимися в общеобразовательных организациях, 
в которых они допущены в установленном порядке к ЕГЭ. 

Обращаем внимание, что регистрация апелляций осуществляется в 
соответствии с Положением о конфликтной комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Краснодарском крае (утверждено приказом 
министерства от 28 апреля 2022 г. № 1019) в удаленных пунктах 
конфликтной комиссии (далее – УПКК).  

Для обучающихся, подавших апелляцию для рассмотрения в очной 
форме, конфликтная комиссия будет работать по адресу: г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 167, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (далее – ИРО КК) по следующему графику: 

16 июня 2022 г. – с 9.00 до 14.00 часов – опознание работ (ИРО КК, 
каб.132); 
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16 июня 2022 г. с 14.00 часов – заседание конфликтной комиссии 
(актовый зал). 

Для обучающихся, подавших апелляцию для рассмотрения в 
дистанционной форме, заседание конфликтной комиссии состоится 16 июня 
2022 г. с 15.00 часов в УПКК по адресам, указанным в приложении, в 
соответствии с графиком, который будет направлен дополнительно 15 июня 
2022 г. 

В зависимости от количества поданных апелляций, время заседания 
конфликтной комиссии может быть скорректировано. 

По возникающим вопросам рекомендуем обращаться по телефону: 
+7(861) 260-16-56 или в письменном виде на адрес электронной почты 
conflict@iro23.ru. 
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Приложение 
к письму министерства 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от _________ № ___________

МЕСТА 
расположения удаленных пунктов 

конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций 
о несогласии с выставленными баллами с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 
образования в Краснодарском крае в 2022 году

№
п/п

Образовательные организации, на базе которых 
расположены удаленные пункты 

конфликтной комиссии
Адрес

1 2 3
1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
муниципального образования город-курорт Анапа 
имени Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича 
Калинина

353440, Краснодарский край, 
г. Анапа, микрорайон 12, 24

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24»

352904, Краснодарский край, 
г. Армавир, пр-т Авиаторов, 
12

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик имени Адмирала Нахимова

353460, Краснодарский край, 
г. Геленджик, 
ул. Первомайская, 4

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 41 
имени Михаила Шемякина

350004, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. им. Энгель-
са, 57 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 20 
имени Павла Тюляева

350080, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 171

6 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 66 
имени Евгения Дороша 

350901, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Уссурийская, 2

7 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город 
Краснодар средняя общеобразовательная школа № 32 
имени Дзержинского Феликса Эдмундовича

350001, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. КИМ, 17
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8 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 34 муниципального образования город 
Новороссийск

353912, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Видова, 
155

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 
Риммы Алексеевны

354000, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 
5/1. 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 
образования Абинский район

353320, Краснодарский край, 
Абинский район, г. Абинск, 
пр-т Комсомольский, 126

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя бюджетная 
общеобразовательная школа № 12 имени первого 
Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского 
Белоглинского района»

353040, Краснодарский край, 
Белоглинский район, с. Белая 
Глина, ул. Красная, 166

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
им. М.И. Калинина города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район

352633, Краснодарский край, 
Белореченский район, 
г. Белореченск, ул. 40 лет 
Октября, 29

13 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой 
муниципального образования Брюховецкий район

352750, Краснодарский край, 
ст. Брюховецкая, 
ул. Димитрова, 46

14 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
имени И.И. Тарасенко станицы Выселки 
муниципального образования Выселковский район

353101, Краснодарский край, 
Выселковский район, 
ст. Выселки, ул. Северная, 9

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Гулькевичи муниципального образования 
Гулькевичский район имени Заслуженного строителя 
РСФСР Н.С. Лопатина

352192, Краснодарский край, 
г. Гулькевичи, ул. Волго-
Донская, 7

16 Управление образования администрации 
муниципального образования Динской район

353204, Краснодарский край, 
ст. Динская, ул. Красная, 
78/1б

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 15 имени героя Советского союза Сергея 
Дмитриевича Малого города Ейска муниципального 
образования Ейский район

353676, Краснодарский край, 
Ейский район, город Ейск, 
п. Широчанка, ул. Косиора, 
д. 34

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
имени Ю.А. Гагарина города Кропоткин 
муниципального образования Кавказский район

352394, Краснодарский край, 
г. Кропоткин ул. Сергея 
Целых, 258

19 Управление образования администрации 
муниципального образования Калининский район 

353780, Краснодарский край, 
Калининский район, станица 
Калининская, ул. Ленина, 
147
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20 Муниципальное общеобразовательное автономное 

некоммерческое учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17 имени 
К.В.Навальневой муниципального образования 
Кореновский район

353180, Краснодарский край, 
Кореновский район, 
г. Кореновск, ул. К. Маркса, 
215

21 Муниципальное казенное учреждение Центр оценки 
качества образования муниципального образования 
Крымский район

353380, Краснодарский край, 
район Крымский, г. Крымск, 
ул. Коммунистическая, 28

22 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 
имени М.С. Сахненко г. Курганинска

352430, Краснодарский край, 
Курганинский район, 
г. Курганинск, 
ул. Партизанская, 154

23 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
имени Н.И. Кондратенко

352030, Краснодарский край, 
Кущёвский район, 
ст. Кущевская, ул. Красная, 1

24 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Н.Я. Василенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район

352500, Краснодарский край, 
г. Лабинск, ул. Делегатская, 
9/1

25 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
имени Г.С. Сидоренко г. Новокубанска 
муниципального образования Новокубанский район

352241, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 23А

26 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение. средняя общеобразовательная школа 
№ 18 имени 30-летия Победы

353865, Краснодарский край, 
г. Приморско-Ахтарск, 
ул. Ленина, 93

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия станицы Азовской имени 
выдающего педагога и ученого Сухомлинского 
Василия Александровича муниципального 
образования Северский район

353240, Краснодарский край, 
Северский район, 
ст. Северская, ул. 50 лет 
Октября, 15 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
имени Героя Советского Союза Василия 
Филипповича Маргелова города Славянска-на-
Кубани муниципального образования Славянский 
район

353560, Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Запорожская, 36а

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «средняя общеобразовательная школа 
№ 5» имени Далматова Вячеслава Дмитриевича

352360, Краснодарский край, 
Тбилисский район, 
ул. Октябрьская, д. 133

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
муниципального образования Темрюкский район

353500, Краснодарский край, 
г. Темрюк, ул. Володарского, 
37
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31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 18 поселка Паркового муниципального 
образования Тихорецкий район имени Героя 
Советского Союза Павла Федотовича Головко

352104, Краснодарский край, 
Тихорецкий район, 
п. Парковый, ул. Дружбы, 9

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 10 имени Героя Советского Союза Т.П. Северова г. 
Туапсе муниципального образования Туапсинский 
район

352800, Краснодарский край, 
г. Туапсе, ул. Киевская, д. 1 а

33 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Н.В. Богданченко муниципального 
образования Усть-Лабинский район

352330, Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, 
ул. Позиционная, 171


