Дистанционный формат рассмотрения
апелляций о несогласии в выставленными
баллами.
Схема взаимодействия с МОУО.

Рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами

Конфликтная комиссия
Республики Татарстан
(г.Казань, ул. Боевая, 13)
Видео-конференц связь
Очное рассмотрение
Дистанционное рассмотрение
Подача апелляций через интернет ресурс по ссылке
http://85.233.72.30:823

Подача апелляций через интернет ресурс по ссылке
http://89.248.123.195:825

При выборе дистанционной формы рассмотрения апелляции участнику ГИА в течении следующего дня
после дня подачи апелляции будут направлены уведомление о сроках рассмотрения апелляции и ссылка
для подключения к видеоконференции.
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Особенности рассмотрения апелляций в дистанционном формате

Полномочия МОУО определяет

 пункт проведения апелляции (ППА)
Основные критерии отбора места расположения ППА: наличие защищенного
канала (FTP-сервер), стационарного или переносного металлоискателя,
возможность обеспечения видео – контроля




ответственное лицо за организацию процедуры апелляции;
организаторов в аудитории ожидания и проведения заседания;
технического специалиста для организации и сопровождения ВКС

Основные критерии отбора сотрудников для работы на ППА: сотрудник МОУО
(педагогический работник), задействованный в организации проведения ЕГЭ и
ГВЭ 11 или допущенный к проведению ЕГЭ, ГВЭ -11 на ППЭ. Стаж работы на
указанному направлению работы не менее 5 лет
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Схема рассмотрения апелляции в дистанционном формате
пункт проведения апелляции в муниципальном
образовании

Организация прохода
апеллянтов по графику с
соблюдением процедуры
идентификации личности

Штаб ППА

Условие: FTP сервер,
он-лайн или офф-лайн
наблюдение

Аудитория ожидания

Условие: Организатор
(в зависимости от количества
апеллянтов)

Аудитория проведения

Условие: Организатор
(в зависимости от количества
апеллянтов)

Условие: Технический
специалист

Печать апелляционного
комплекта

Сканирование
апелляционного комплекта по
завершению рассмотрения
апелляций для передачи в
РЦОИ

Оформление
апелляционного комплекта

Соблюдение порядка
проведения апелляции

Сопровождение ВКС
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Технические требования для аудитории проведения
Видеонаблюдение с 2-х ракурсов.

Не более 4 рабочих мест:

4 АРМ
сеть Интернет
веб-камера
гарнитура закрытого типа с микрофоном

Требования к компьютеру
Экран – не менее 15 дюймов с разрешением не менее 1280x720
Процессор – не менее 2х ядер с частотой 2 Ггц
Оперативная память - не менее 4 гб
Операционная система - windows 7, 8.1 или 10
Браузер - актуальная версия браузера Google Сhrome или Firefox

Рекомендации по организации рассмотрения апелляций в
дистанционном формате в МОУО

ППА

За 1 час – организаторы и технические специалисты

Организация
входа

За 30 мин. - апеллянты и их законные представители
Идентификация личности по документам.
Личные вещи и средства связи оставляют до входа в ППА
в специально отведенном месте

Аудитория
ожидания

Выдается апелляционный комплект
Организатор проводит инструктаж по заполнению
комплекта.
Апеллянт ожидает своего времени рассмотрения

Рекомендации по организации рассмотрения апелляций в
дистанционном формате в МОУО
Аудитория
проведения

АРМ, сеть Интернет, веб-камера, гарнитура закрытого типа с
микрофоном
Технический специалист подключает апеллянта к ВКС
Апеллянт и его законные представители беседуют с членами
Конфликтной комиссии.
Организатор заполняет соответствующие поля протоколов
апелляционного комплекта
Апеллянт заверяет своей подписью протоколы комплекта

Рекомендации по организации рассмотрения
апелляций в дистанционном формате в МОУО

Штаб ППА
до
проведения

Компьютерное оборудование – АРМ, принтер, сканер.
За день до проведения апелляции получает для заявленных
участников апелляционные комплекты посредством FTP-сервера
За день до проведения апелляции печать апелляционных
комплектов
В день проведения передача комплектов в аудиторию ожидания

после
проведения

Подписанные апеллянтами комплекты сканируются.
Каждый комплект сканируется в отдельный файл.
Электронные протоколы передаются в РЦОИ посредством FTP-сервера
Бумажные протоколы хранятся в месте, определенным МСУ, и по
требованию предоставляются в РЦОИ
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Уважаемые коллеги!

Просим в срок до 15.00 2021 года предоставить данные о месте
организации
пункта проведения апелляции в муниципальном
образовании и сотрудниках, допущенных к организации и
проведению рассмотрения апелляций в дистанционном формате.
Информацию просим направить по адресу: Gyuzel.Afanaseva@tatar.ru
в соответствии с приложениями.
Благодарим за работу. Желаем успехов в новом направлении работы.

Перечень пунктов проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами
№п/ Наименование
п муниципального
образования

1

2

Наименование
Адрес места
общеобразовательной
расположения
организации/организации
(наименование
(место проведения
населенного пункта,
заседаний конфликтной
ул., д.)
комиссии в муниципальном
образовании)

3

4

Максимальное
количество аудиторий,
подготовленных для
заседания конфликтной
комиссии

5

Список сотрудников, ответственных за организацию дистанционного рассмотрения
апелляций о несогласии с выставленными баллами в муниципальном образовании
№п/ Наименование
п
муниципального
образования

1

2

ФИО сотрудника,
ответственного за
организацию
проведение заседаний
конфликтной комиссии
в муниципальном
образовании
3

Должность

Номер
контактного
телефона

Адрес электронной
почты

4

5

5

Список сотрудников, привлекаемых к проведению дистанционного рассмотрения
апелляций о несогласии с выставленными баллами
№п/ Наименование
п
муниципального
образования

1
1
2
3
4
5
6

2

ФИО сотрудника,
ответственного за
организацию проведение
заседаний конфликтной
комиссии в
муниципальном
образовании
3

Должность

Номер
контактного
телефона

Адрес электронной
почты

4
Руководитель
ППА*
Технический
работник
Организатор**
Организатор
Организатор
Организатор

5

5

*Сотрудник ответственный за организацию дистанционного рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами в муниципальном образовании может совмещать функцию руководителя ППА

** Количество организаторов зависит от количества апеллянтов

