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О работе конфликтной комиссии 
по результатам ЕГЭ от 30-31 мая 2022 г. 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – министерство) сообщает о том, что рассмотрение 
апелляций обучающихся по результатам государственной итоговой аттестации в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку, 
проведенного 30-31 мая 2022 г., а также в форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку, проведенного 30 мая 2022 г., будет 
осуществляться по следующему графику: 

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

16 июня 2022 г. – ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ и ГВЭ 
(с протоколами) по русскому языку в общеобразовательных организациях, в 
которых они допущены в установленном порядке к ГИА; 

17, 20 июня 2022 г. – подача апелляций о несогласии с выставленными 
баллами обучающимися в общеобразовательных организациях, в которых они 
допущены в установленном порядке к ЕГЭ и ГВЭ. 

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: 
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22 июня 2022 г. – с 9.00 до 14.00 часов – опознание работ (ИРО КК, 
каб.132); 

22 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 22 июня 
2022 г. с 15.00 часов в УПКК по адресам, указанным в приложении, в 
соответствии с графиком, который будет направлен дополнительно 21 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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