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Руководителям оргаIIов местного
самоуправления, осуIIIеств,цяIощих

управлеlIие в сфере образования

Руководителям государствеIlных
профессиональных образ0I]а,ге,lI I)H ы х

организаций, госуларствеI]rIых
общеобразовательных организациЙ
(по списку рассылки)
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О направлении разъяснениft бl"2-€,rJ4--ф

уважаемые коллегиl

различающихся уровнем сложности
программным обеспечением. Каяtдое

и необходимым для их выпоJIнения
задание контролыlоl,о изN,lсри,гелы to l,()

.Щепартамент в соответствии с письмом Федеральной сltулtбы по

надзору в сфере образования и IIауки от 28,01.2021 лъ l0-2 l llаllравJlяе,г

разъясненияпоотДелЬныМвоПросаМ'сВяЗанныМсхоДоМПровеДеI]И'I
единого государственного экзамена по учебному предмету кИIrфорплатика и

икт> и рассмотрения апелляций о несогласии с выставлелIlIыми баjlJIами,

Начиная с 2021 года единые государственныЙ экзамелl (даJIее i]r':))

по учебному предмету <информатика и Икт> будет проводиться в

компьютерноЙ форме (далее - КЕГЭ).
В соответствии с утвержденной <Спецификачией контрольных

измерительных материаJIов для проведения 202| году с1,1иноI,о

государственного экзамена по информатике и ИкТ) (далее - Спецификация)
каждый вариант экзаменационной работы КЕГЭ вклlочает в ссбя 27 заданий,

материа,tа (далее - КИМ) КЕГЭ по информатике и ИКТ в 2021 году
предполагает краткий ответ в виде набора чисе:r. При э,гоNl сис,l,ема

оценивания выполнеfiия заданий экзамеItационной работы пре/(IIо"lrагас,I,

автоматизированное оценивание ответов на вос залания i(ИМ ЕI'Э (tt, 9
Спецификации).

Участниками КЕГЭ перед началом экзаменх вь1llаются бltанки

регистрации для внесения своих персонапьных сведений. КИМ КЕI'Э в

бумалtноМ виде не предоставляются, бланкИ ответов IIа задаlIия
экзаменационной работы не используются.

Ответы на задания вносятся непосредственно самим 
учасT,ником 

КЕГЭ

в программное обеспечение (далее - ПО) и фиксируются нажатием кнопки
<Сохранить>. llри этом в течение всего времени, отведенного для слаtlи

экзамена, участник КЕГЭ может неограниченное количество раз в любом
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порядке возвращаться к ранее введенным ответам для их просмотра,

редактирования, удаления,
При возникновении (или выявлении) технических ошибок во I]ремя

экзамена (например, прекращение работы компьютерной техники, KoTopylo
использует участник КЕГЭ) участник КВГЭ самосT,оя,гельно выбираеr, одну

из схем дальнейшего участия в экзамене:
1) продолжение выполнения экзаменационньlх заданий КЕ,ГЭ за

другим рабочим местом с испоJrьзованием того xte КИМ КЕГЭ и внесс}Iиел,1

всех ответов на новом рабочем месте (при
экзаNIенационной работы для участника КЕГЭ
участник продолжает работу с тем же КИМ ЕГЭ);

этом время l]ыIlоJlllения
не чвеличивается-,l,.K.

причинам с возможностью повторного прохо)кдениr1 эI(за]\,1ена в

сроки соответствующего периода проведения экзаменов
предоставляется новый КИМ КЕГЭ).

По истечении времени, отведенного для сдачи экзамена, либо по

2) завершение экзаменационной работы досрочно по объсктиlзttыltt

нажатии участником КЕГЭ кнопки <Завершить экзамен) с дальнейшипr
подтверждением им факта завершения экзамена в I1ромежуточlIом окIIс
изменение внесенных в ПО ответов становится l]евозмо)Itныlu. flалее
формируется <Протокол ответов участника КЕГЭ) (2цаrrее - протокол)
таблица с внесенными в ПО участником t(ЕГЭ отI]еl,ами, Kolopalrl
демонстрируется ему на экране, Участ1-1ик экзамена доJIжеII подтверди,]]ь
соответствие данной таблицы внесенным ответам. Окно с форr,rой llpo,1,oкo.1t.l

не может быть закрыто без подтвертtдения учас,l,ником КПГЭ llpocN,Io,Ipa 1.1

согласия с внесенными ответами. После нахсатия кнопок <l1риIrяr,ь> и
<Закрыть> в протоколе участник КЕГЭ переходит к сlранице <Экзаtпtеtt
закончен)), на которой отображается краткая информация о I(оличестl]е
сохраненных ответов и контрольFIой суп,tме.

Контрольную сумму, автоматически сформированнуIо в ПО на ocrtoBe
введенных ответов, участнику КЕГЭ необходимо перенести в специально
предназначенное поле в бланке регистрации. Таким образом, участtrик КЕГЭ
подтверждает правильность вIлесения своих о,гветов на заданиrI
экзаменационной работы КЕГЭ.

По вопросу рассмотрения апелляции участников КЕГЭ сообщаем
следующее.

Пунктом 40 Порядка проведения l,осударственной итоговой аl-гссгации
по образовательным программам среднего общеt.о образоваrlия,
утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнаllзора
от 07.11.2018 Nq 1,901115|2 (далее - Порядок) устаI{овлено, Ll.го I(oII ]Iик1,IIая
комиссия принимает и рассматривает апелляции участIIикоl] эl(заNlсIIа llo
вопросам нарушения Порядка, а также о несогласии с выставJIеIIIIыми
баллами, принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об
удовлетворении или отклонении апелляции участника :)кзамена.

В соответствии с пунктом 97 Порядка конфликтIIая комиссия не
рассматривает апелляции по волросам содержания и структуры заданий по
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учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцеI IиI]аI IисN,I

результатов выполнения заданий экзаменационной рабо,гы
ответом, нарушением участником экзамеIIа
неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.

,[рсбоваlIиЙ

Пунктом 101 Порядка установлено, что до заседания конфлиltтгtой
комиссии по рассмотрению алелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтtrая комиссия устанавливает IIравиJIьность оценивания

развернутого ответа участника экзамена, подавшего апелляциIо. !ля этого к

рассмотрению апелляции привлекается экспсрт по соо,Iвстствуtощс\,1у

учебному предмету, не проверяв ий ранее экзаменационную работу
участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными
баллами.

В связи с вышеизложенным апелляция о I1есогласии с выставJIеIIIIыI4и
баллами КЕГЭ не рассматривается по следующим приLIинам:

1) наличие ответов на задания экзаменациоrtной работы только с
кратким ответом (конфликтной комиссией таItие экзаменаI lиоtlIlLIе рабоr,t,t
не рассматриваются в соответствии с пуIIктом 97 I_tорядка);

2) требование llривлечения в соответствии с пунктами 40, 10l Поря,l1ка
эксперта предметной комиссии по соответствуIощему учебному прсдмету It

рассмотрению апелляции о несогласии с выставлелIными баллап,tи для
установления правильности оценивания ответов I.Ia задания
экзаменационной работы, предусматривающие разверну ый ответ участника
экзамена, rrодавшего указанную апелляцию (эксперт предме,гrrой коN{иссии
не привлекается для установления правилыIости оцеLIивания кратких
ответов на задания экзаменационной работы).

Методическими рекомендациями по работе конфлиttтной ко]чlиссии
субъекта Российской Федерации при проведеIlии государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образоваrtия в
2021 году установлено, что конфликтная комиссия, в .IoM чис,]Iе llроводи,l.
проверку качества распознавания информации путем сверки иlt(lормации с
изображений бланков апеллянта и с листов распознавания, выявляя IIа;Iичие
технических ошибок. Под технической ошибкой понимаtотся оtttибки ttри
обработке экзаменационных бланков и (или) rrротокол оценивания
развернутых ответов - сканировании, распознавания текста, верификации,

Апелляция о несогласии с выставленными баллами не может быть
рассмотрена конфликтной комиссией, поскольку при проведении КЕГЭ
исключеl]о влияние человеческого фактора со стороны экспертов
trредметных комиссий (r.к работа проверяется автоматизировано),
технические ошибки в части сканирования, расIlознаваIIия .l.cKcl.a,

верификации также не могут быть предметом рассл,IотрсIIи'I аIlсJl,ilяции,
поскольку участник подтверждает правильность внесенI]ых o.I.BcToB l]
аудитории ППЭ (сканирование, распознавание текста и верификация Ile
проводятся при КЕГЭ).

Просим организовать работу по ознакомJIеI.IиIо с содержанисNl данного
письма участников образовательного процесса.

С КРа'ГКИt!,1

Порядка и
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Первый заместитель директора
департамента

Тулина Наталия ВладимировIIа
(4852)40-08-66

С.В, Астафьсва
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