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Состав предметных комиссий РТ

Приказ МОиН РТ под-626/20 от 29.05.2020г. «Об утверждении состава предметных комиссий Республики 
Татарстан по общеобразовательным предметам, привлекаемых для проверки развернутых ответов 

экзаменационных работ участников единого государственного экзамена»

Предмет
Количество экспертов 

ЕГЭ
Статус эксперта ЕГЭ

ведущий старший основной

Русский язык 99 4 46 49

Математика 54 8 17 29

Физика 36 4 6 26

Химия 28 4 10 14

Информатика и ИКТ 33 4 6 23

Биология 24 2 11 11

История 28 6 6 16

Обществознание 50 5 12 33

География 15 3 7 5

Литература 15 2 5 8

Английский язык 65 5 18 42

Немецкий язык 10 3 6 1

Французский язык 6 2 1 3

Испанский язык 3 1 2 -

Китайский язык 3 1 2 -

Всего 469 54 155 260

Утвержденные списки экспертов ПК РТ 

22.06.20 – 26.06.20г.

Муниципальные образования 
Республики Татарстан



График работы предметных комиссий Республики Татарстан

Наименование предмета
Начало работы ПК 

(1 день)
Время

География 4 июля 2020г.

Регистрация экспертов ПК 
9:00-10:00

Литература 4 июля 2020г.

Информатика и ИКТ 4 июля 2020г.

Русский язык 7 июля 2020г.

Математика профильная 11 июля 2020г.

Физика 14 июля 2020г.

История 14 июля 2020г.

Химия 17 июля 2020г.

Обществознание 17 июля 2020г.

Биология 21 июля 2020г.

Иностранные языки (письменная часть) 21 июля 2020г.

Иностранные языки 
(устная часть)

23 июля 2020г.

Резервные даты

Все учебные предметы за исключением 
русского языка и иностранных языков

25 июля 2020г. Регистрация экспертов ПК 
9:00-10:00

Все учебные предметы 26 июля 2020г.



Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
ВАЖНО!

В случае изменения персональных данных в личных документах 
(паспорт, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты) необходимо иметь при себе КОПИИ документов.

Справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями по месту проживания
(осуществляется в медицинских организациях по месту проживания на безвозмездной основе).

В течение рабочих дней экспертам ПК будет организована 
выдача средств индивидуальной защиты.

ГБУ «РЦМКО» 
г.Казань, ул. Боевая, д.13

Рекомендуется наличие у экспертов ПК банковской карты 
(бесконтактная оплата питания). 

В ДЕНЬ ПРОВЕРКИ!



Порядок работы конфликтной комиссии 
Республики Татарстан в 2020 году

Пройдет в штатном режиме

Необходимо обеспечить прибытие участников 
СТРОГО к назначенному времени!

9:00

9:20

9:40



Апелляция о нарушении Порядка

Апелляцию о нарушении Порядка участник экзамена подает 
в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах.

 Член ГЭК, принявший апелляцию, в тот же день направляет ее в 
конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка 
в течение двух рабочих дней, 

следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами

Подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Участники ЕГЭ 

или 

их родители 

(законные 

представители)

на основании 

документов

Образовательная 

организация 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными баллами

Муниципальное 

образование

Ответственный 

специалист передает 

апелляцию в РЦОИ 

посредством 

глобальной сети 

Интернет.

Региональный центр 

обработки 

информации 

КК рассматривает 

апелляцию о несогласии 

с выставленными 

баллами в течение 

четырех рабочих дней, 

следующих за днем ее 

поступления в КК.



Технический регламент 
передачи сведений об апеллянтах ЕГЭ из муниципальных образований в РЦОИ

Зайти на ресурс 

http://85.233.72.30:823

Передача сведений об апеллянтах производится посредством глобальной сети Интернет

Авторизоваться 
(логин и пароль будет размещён 

на FTP сервере). 

После аутентификации в левом верхнем 
углу отображается логин (код АТЕ).

Югова Лада Николаевна
контактный номер: 8-9046-75-14-97



Технический регламент 
передачи сведений об апеллянтах ЕГЭ из муниципальных образований в РЦОИ

Передача сведений об апеллянтах производится посредством глобальной сети Интернет

Необходимо произвести 
ввод сведений о всех заявленных апеллянтах 

Данные участников вводятся последовательно

 фамилия, имя и отчество (при наличии);
 паспортные данные;
 предмет;
 день экзамена.

После заполнения вышеназванных полей необходимо 
нажать на кнопку «Добавить апелляцию»

Если введённые данные верны, появится сообщение 
«Апелляция создана». 



Технический регламент 
передачи сведений об апеллянтах ЕГЭ из муниципальных образований в РЦОИ

Передача сведений об апеллянтах производится посредством глобальной сети Интернет

Для просмотра уже внесённых данных необходимо 
воспользоваться кнопкой 

«Список поданных апелляций»

В списке отображаются все введённые ранее данные, 
а также: 

 время и дата рассмотрения апелляции; 
 статус апелляции.

Для удобства поиска можно воспользоваться фильтром 

отображения (меняя дату экзамена и предмет).



Список поданных апелляций вы можете скачать в виде таблицы 
в формате «PDF» файла.

При необходимости удаления данных, введённых ранее по ошибке, 
необходимо отметить строки нужных участников и нажать на кнопку 

«удалить выбранных». 

Технический регламент 
передачи сведений об апеллянтах ЕГЭ из муниципальных образований в РЦОИ

! Если апеллянт имеет статус «экспорт», это значит, что апелляция
уже создана, возможность удалить данные самостоятельно
отсутствует, для удаления необходимо связаться со специалистами
РЦОИ до начала рассмотрения апелляций.



Спасибо за внимание!
Кудрова Светлана Александровна, 

начальник отдела методического сопровождения 
оценочных процедур ГБУ «РЦМКО»

E-mail: svetlana.kudrova@tatar.ru

Контактный номер: 8-987-234-82-11 


