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Об утверждении Положения о предметных комиссиях
для проведения государственной итоговой
аттестации по обраj}овательным программам основного
общего образования в Республике Адыгея

В целях осуществления проверки р€Lзвернутых ответов r{астников
государственной итоговой аттестации, в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным прик€вом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07.1|.2018 года Ns 189/1513, и
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образованияи науки

приказываю:

1. Утвердить Положение о предметных комиссиях для проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Республике Адыгея (приложение J\b 1).

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образованияи науки Республики Мыгея А.А. Журавеля.

Исполняющий
обязанности Министра Е.К. Лебедев



Положение о предметных комиссиях лпя проведения государственной
итоговой аттестации по образоватепьным программам основноrо общего

образования в Ресrryблике Адыгея
1. общие положения

1.1. Предмсгные комиссии (дшее IIК) созд.lются в целл(
осуществления проверки рaввернутых ответов }л{астников основного
юсударственного экзамена (лалее - ОГЭ) и экзап{енационных рабог
)ластников государственного вьпускного экз:лмена (в том числе ycTHbD(
ответов) (да.пее - ГВЭ), работ участrrиков государственной итоговой
аттестации по Родному (адыгейскому) языlсу.

1.2. IIК в своей рабоге руководствуются:
- федеральным и республиканским законодательством в сфере

образования;

- настояuшм Положением;

- решенr,ulми государственной экзаменационной комиссии Республики
Адьrгея (лалее - ГЭК).

1.3. Помещения дIя работы ПК располагаются в непосредственной
близости к РЩОИ (здание ГБОУ ДIО <сДдыгейский республиканскlлi
институг повышения квалификации>) или в РЩОИ.

1.4. По предст:lвлению председателя ПК, Министерство образования и
науки Республики Адыгея )пверждает перечень дополнительных средств и
матери€lлов, допустимьж к использов:lнию экспертzlJuи в помещениях ПК во
время оценивания рабm.

1.5. В помещениях ПК могуг присугствовать:
члены ГЭК- по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общественные наб.гподатели;
доjDкностные лица Рособрнадзора, должноgгные лица Министерства

образования и науки Ресrryблики Адыгея, осуществJIявшие переданные
полномочия Россtдlской <Dедерачии в сфере образовакия, - по решению
соответствующих оргalнов.

1.6. Информационное и организационно-технологическое беспечение
деятельности ПК осущестълячг РЩОИ.

2. Порялок формирования ПК
2.1. ПК создается по кzDкдому уrебному предмету.
2.2. Состав IIК формируется председателем ГЭК по предложениям

председателей IIК и утвержд€lется прикirзом Министерства образования и
науки Ресrryблики Адrгея (далее - Министерство).

2.3. Кандидаryры председателей ПК Фгласовываются с Федера.пьной
слгркбой по надзору в сферо образования и науки (далее - Рособрнадзор).

2.4. В состав ПК входят:

- председатель IIК (председателю IIК присваивается статус
ведлцего эксперта ПК без уrастия в квалификационном испытании);

заместитель председатеJuI IIК (заместителем председатеJIя
ПК можgг быть назначен только эксперг ПК, имеющий стаryс <веryщий
эксперт>);

- tulены ПК (лаrrее - эксперты).
2,5. !Iисленный состав IIК опредеJlяется исходя из количества

участников ГИА, сдающих ГИА по соотвgтствующему 1чебному предмету в
текуIдем году, а таюке с rIетом установленньD( сроков и нормативов
проверки.

2.6. Сосгав ПК по каждому учебному предмету формируется из лиц,
отвечtлющих след/ющим,требованиям :

- нaUIичие высшею образования;
- соответствие квшtификационным требованиям, указанньш в

ква.пификационных справочниках и (или) профессиона.гIьных стандартах;
- нtlпичие опьпа рабогы в организациях, осуществJuIющих

образовательную деятельность и ре€lлизующих образовательные программы
основного общею, среднего общего, среднего профессионального
образования (не менее трех лсг);

- нtlличие документа, подтверждающего пол}л{ение дополнительного
профессионального образования, вкпючающего в себя практические з€lнятия
(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в
соOтветствии с критериями оценивания экзаменационных работ по
соответств)дощему учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором.

2.7. Педагогические рабOгники, прошед_цие все этапы подготовки,
имеющие положительные результаты квапификационных испытаний и
вкпюченные в состав ПК по соответствующему учебному предмету,
привJIекatются к работам по оцениванию развернугых ответов участников
ГИА в текущем году. Эксперты, не прошедшие ква.пификационные
испытаниrr в текущем году, не доrryск€lются к вкпючению в состав ПК, а
также не могуг принимать участие в проверке развернутых ответов
участников ГИА в текущем году.

3. Порялок подготовки экспертов

3.1. Руководители м)лиципilльных органов упр€lвления образованием,
государственных образовательньж организаций, руководители организаций
среднего профессионшrьного образования, располокенньш на территории
Ресrryблики Адыгея, нtшравляют кандидатуры педагогических рабoтников,
рекомендованньD( дtя вкJIючения в составы предметных комиссий в ГБОУ
ДIО РА <Адыгейский республиканский институг повышения
квалификацrи> (далее - АРИПК) до l февраля текущею учебного года.

3.2. АРИIIК:
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- организу9т формирование учебных групп по каждому
общеобразовательному предмчгу ГИА;

- устанавливarет сроки прохождения курсовой подготовки по каждому
общебразовательному предмету ГИА;

- формирует дифференцировЕtнные (вариативные) программы
к5rрсовой подготовки, с обязатsльным включением практических занятий, по
оцениванию выполнениJt заданий с рtlзверн)дым ответом, в очной форме в
обьеме не менее 18 часов;

- организует проведение подготовки слушателей курсов по
оцениванию вьIполнения заданlдi с рtlзверtгугым ответом, кOторые вкпючены
в контрольные измерительные материalлы д.пя сдачи ГИА;

- в первьй день курсов проводит входЕую диагностическуrо рабсrry по
оцениванию предметных компетенций дJIя обора лиц, подJIежащих
дальнейшей подготовке в качестве кандидатов в составы предметных
комиссий. Материа.пы дlIя диагностической работы и систему оценивания в
баллах разрабатывает председатеJIь предмgгной комиссии. К обучению
допускalются сJryшатели, набравшие не менее 80% от максимiшьно
возможного количества ба.п.пов;

- обеспечивает тирФкировани9, согласованных с председателями ПК,
уrебrых материалов дIя слушателей курсов.

3.3. Председатель ПК по к:Dкдому общеобразовательному предмегу
ГИА проводит пракгические зilнятиrl по оцениванию вьшолнения заданий с

ршверrtутым ответом.
3.4. Обучение кандидатOв в составы ПК завершаетýя до 20 апреля

тецлцего года.
3.5. По окончании курсов кандидата^,l в состttвы предметных комиссий

вьцается:

удостоверение о повышении квалrификации при выполнении
след/ющих условий:

успешное выполцение 1^lебной программы к)рсов при достижении
показателя согласовilнности при оценивании развернугых ответов не нюке
показателей:

русский язьк, иностанные языки, обществознание, литература-7 5Yо;

биология, исюрия-80%о;

физика, информатика и ИКТ, химия, гюграфия-90%о;
математика -93%о;

справка установленного образца (в случае невыполнения
вышеуказанньrх условий).

З.6. Предселатель ПК из лиц, прошедших обучение формирует состав
кандидатур дlIя согласования ГЭК в состав ПК.

3.7. По результатам квшrификационного испытания в текущем году
председатель ПК назначает заместитеJIя председатеJuI ПК из числа экспергов,
поlцливших статус (ведлций экспертl>. Экспертам ПК, не назначенным
заместителем председателя и прошедшим квалификационные испьгания с

результатом, соответствующим статусу кведущий эксперо>, присваивается
статус <старший эксперг ПК>.

4.порялок проведенпя проце,ryры присвоения статуса экспертам

4.1. Щоrryск к прохождению кваrтификационного испьгания поJIr{ают
педrгогические рабOгники, з:цвленные муниципtlльньIми органами

управления образованием, в качестве кандидатов в эксперты ПК и
соответствующие квалификационным требованиям, установJIенными
пункюм 2-7. иЗ.5. насюящег0 Положения.

4.2. По результатам прохождения квшIификационных испьrганий
эксперту ПК можgг бьпь присвоен один из следующIо( статусов: ве.пущий
эксперт ITIQ старший эксперт ПК, основной эксперт ПК.

Ведущий эксперт ПК - стаryс, присваиваемый председате.гrю ПК без
квалификационных испьгrаний и, по усмотрению председатеJIя IIК (при
н!lличии соответствующих результатов квшlификационною испытания),
экспертам ПК позволяюrrий:

а) ос)дцествлять руководство подготовкой и (или) подготовку
экспертов ПК;

б) консультировать эксперюв IIК по вопросам оценикlния
разверн)пых ответов участников экзаменов;

в) привлекаться к рассмотрению апелляций о несогласии с
выставленньши бал.гlами;

г) осуществлять первую, вторую, третью проверки, перепроверку

развернугых 0тветов участников экзаменов в составе ПК;
Старший эксперт ПК - статус, позволяющий:
а) консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания развернугых

ответов }пIастников экзаменов (по назначению председателя ПК);
ф осуществлять первую, вторую, третью проверки, перепроверку

разверrrугых ответов участников экзаменов в составе Пк;
в) привлекаться к рассмогрению апелляций о несогласии с

выставленными бшIлами (по пор5rчению председателя ПК);
r) )п{аствовать в проверкatх в paмKztx рассмотрения апеJlJlяции

о несогласии с выстzlвленными баллами;
Основной эксперт ПК - статус, позволяющий:
а) осуществлять первую, вторую проверки, пер€проверку развернуБlх

ответов )ластников экзаменов в составе ПК;
4.З. Результат квалификационног0 испытания определяется по

показателям соглtюованности оценивания мя кtDкдого каlцидата в .цlены ПК
в соответствии с приложением М l и заносится председателем ПК в
про,юкоJI кваrrификационньD( испытаний (приложение Nй), в котOром

указываются достигн)дые кандидатOм в цIены Пк значения показателей
согласованности оценивЕlния по результатам квалификационного испытtlния
и рекомендуемый стаryс эксперта.

4.4. !ля лиц, допущенных к rвалификациоЕным испытаниям, ГБУ РА



(Государственная атт€стационнtи служба системы образования> по
согласованию с председателями предметных комиссий формируег и
тирФкирует материалы кваrrификационною испытtлния по всем
общеобразовательным предметам.

5.Полномочия, функции и органпзацпя работы ПК
5.1. Разверrrугые ответы )ластников экзall\{енов оценивtlются двумя

экспертами ПК (первая и вторiи проверки).
5.2. По результатам первой и вюрой проверок эксперты IIК,

независимо друг ог друга, выставлrяют баrшы за каждьй ответ на задания
экзilменационной рабmы с разверцrгым ответом. Результаты каждого
оценивания вносятся в прOгокол проверки рtвверrгугых ответов )ластников
экзаменов. Проюколы проверки экзаменационньпr работ после заполнения
передаются в Рщои для дальнейшей брабогки.

5.3. В сJIучае устilновления существенного расхождения межд/
баллами, выставленньIми двумя экспертами ПК, работа направляется на
третью проверку.

5.4. Эксперт ПК, кmорьй булет осуществлять третью проверку
экзtlменационной работы, оцененной дв)rмя экспертами ПК с существенной
разницей, назначается автоматизпровано (с использованием
специarлизирванных llппаратно-прогрtlп{мных средств РЦОИ) из числа
экспертов ПК, которым в текущем году присвоен статус (ведущий эксперт
ПКD иJlи <старший эксперт ПК>, ранее не проверявших д€lнную
экзаменационную работу.

5.5. Эксперry IIК, осуществляющему третью проверку,
предоставляется информация о бш.пах, выставленньD( экспертами ПК, ранее
проверявIцими экзаменационную рабоry.

5.6. Эксперт ПК, осуществляющий третью проверку, проверяет и
выставJuIет бшшы за выполнение всех заданий с разверrrлым огвеюм,
позиIши оценивarния по которым в бланке-протоколе не заполнены
автоматизировано при распечаже бланка-прсrгокола.

5.7. Расчет окончательной отметки за рабоry ГВЭ и рабоry по Родному
(адьrгейскому) языrqу ос)лцествляется экспертом ПК в соогветствии с
критериJIми оценивания ответов на задания по соответýтвующему учебному
предмету и фиксируется в протоколе, который зат€м передается в РЦОИ для
дальнейшей обработки.

5.8. Не позднее чем за один месяц до начirла проведения экзаменов
председатель ПК передает руководитеJIю РЦОИ списочный состав ПК дrя
внесения в РИС информации об экспертах ПК.

5.9. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала проведениrI
обработки ЭМ председатель ПК и руководитель РЩОИ согласуют график
рабогы ПК в период проведенлш обработки ЭМ по соответýтвующему
учебному предмету с учетом требований к срокаDr обработки ЭI\4
усшrновленньп< Порядком. Данная информация используется РЩОИ шя
назначениrI в РИС экспертов ПК на проверку экзаменационных рабсrг.

5.10. К проверке принимtlются письменные разверttутые ответы
участников, выполненные юлько на бланках отв9тов Ng 2 и дополнительньD(
бланках ответOв Л! 2, установленной Рособрнадзором формы, и заполненные
в соответствии с Правлtгlами заполнения бланков.

5.1 l. Прелседатель ПК до начала работы ПК полуrает 0т руководитеJuI
РЦОИ критерии оценивания рtLзвернугьж ответов, а также дополнительные
схемы оценивания ответов при проверке отвеmв по иностанным языкам. В
день проведенIrI экзамена (или на следующий день после проведения
экзамена) проводит в течение не менее часа оперативное семинар-
согласование подходов к оцениванию разверrrугых ответов )ластников
экзаменов на каждое из заданий с рчввернугым ответом, опираясь на
поJI)денные критерии.

После проверки кarкдым экспертом ПК определенного количества
первых экзаменационных рабсrг председатель ПК может провести повюрное
оперативное семинар-согласование под{одов к оцениванию дш угочнения и
конкретизации согласованньж подходов к оцениванию.

5.12. В целях обеспечения наиболее согласованной работы эксперюв
председатель ПК оказывает помощь экспертам ПК при возникновении
затруднений при оценивании развернутых ответов )дастников ГИА.
Консультирование экспертов проводится в помещениях, где рабогает ПК.
,Щля полуrения консультации эксперт проходlтг к столу председателя IIIý
(побы не меIцать работе других экспертов.

5.1з. В целях обеспечения наиболее объекгивного оценивания
развернугых отвеюв )лilстников ГИА председатель ПК или назначенньй
им эксперт может использовать специtчlьно оборудованное в помещении
ПК рабочее место с выходом в информационно-телекоммуникационtIую сеть
<Интернсг> для обеспечения возможности )лочнеция экспергами
изJIоженных в экзаменационньIх работах участников ГИА факгов (например,
сверка с источниками, проверка приведенных участниками ГИА фамилий,
названий, факюв и т.п.).

5.14. Эксперт ПК получает рабочий комплект эксперта ПК, когорьй
содержит:

бланк-копия (не более l0 шryк в одном рабочем комгrrrекге);
бланк-протокол;
при проверке устньж ответов по иностранным языкам - список работ

на просJIушивчшие и оценивание, сформированный посредством
специtlлизированного ПО, и бланк-протокол проверки экспертом ПК устньп<
ответов (форма З-РЦОИ-У).

Блаrrк-копия являgтся изображением бланка 0тветов ЛЪ 2 участника
экз€lмена идополцительных бланков отвЕтов Nb2, если они заполкялись
участником экзамена, в регистрационной части которого указаны:

код бланка-копии;
информация обэксперте ПК, назначенном напроверку

экзttменационньж работ, включенных в данный рабочий KoMIuIeKT (фамилия,
имя, отчество эксперта [ПС код эксперта ПК);



наименование учебного предмета;
дата проведения экзамена;
номер протокола иномер строки впроюколе, соответýтвующий

данному ко.ry бланка-копии;
номер &rрианта КИМ;
номер стрtlницы и количество заполненных страниц участником огэ

в блаЕке сrгветов JФ 2, вклrочая дополншгельные бланки ответов Л1 2;
кол субъекга Российской Федерации;
баллы, выставленные двумя экспертами Пк, ранее проверявшими

дан}tуО экзаменациОнную рабсrгУ (в слуrае, когда эiваменационн:rя работа
направJIена на тетью проверку).

Бланк-прmокол представляет собой таблицу, в которой укtваны коды
бланков-копий, вкпюченньD( в полученный рабочий комплект, и поля для
внесения экспертzrми [IK ба.rrлlов за ответы.

В регистрационной части бланка-прсrгокола укiваны:
информация об эксперте Пк, назначенном на проверцу бланка-копии

(фамrлия, имrI, отчество эксперта ПК, код эксперта ПК);
наименовtlние учебного предмета;
дата проведениrl экзап{ена;
номер прgгокола;
код субъекга Российской Федерации.
5.15. Председатель Пк получает готовые рабочие комплекты экспертов

ПК от руководитеJlя РЦОИ (и,rrи уполномоченного им сOтрудника РЩОИ).
5.16. В сJIучае возникновения у эксперта ПК затрулнения в оценивtlнии

экзаменационной рабогы эксперт IIК может поJIучить консультацию
у председателя ПК.

5.17. После завершениrl проверки рабсrг каждого рабочего комплекга
заполненный бланк-протокол и бланки-копии рабочего комплекта
председатель IIК (или его помощник(и) - д.пя большlо< ПК) передают
в Рщои д.гtя дальнейшей обработки. Перелача из Пк в Рщои заполненньD(
бланков-протоколов и обработка их в Р[{ои должна проводиться реryлярно
по мере заполнения экспертами ПК бланков-протоколов, не реже 3-4 раз в
день.

После проведения автоматизированной обрабmки кzDкдого отдельного
бланка-прогокола в рцоИ могуг бьrгь вьивлены экзаменационные работы,
требующие трегьей проверки.

5.18. В сJIучае н€шравлениJI экзЕlIиенационной рабсrгы на третью
проверку, в регистрлIионной части бланка-копии такой работы, дJIя сведениrI
эксперта ПК, назначенного на третью проверку, укtвьIв€lются бшlлы,
выставленные двумя экспертаl\,tи ПК, проверявшими эту работу ранее.
эксперт Пк, назначенный на третью проверку, проводит оценивание потем
позиIц{ям оценивания, кOторые указаны в бланке-прсrгоколе.

5.19. В период работы Пкруководитеrrь рцои предостzlвляет
председателю Пк статиgтическую информацию о ходе прверки развернутых
ответов (не реже 2-З раз в день).

Результаты статистических отчетов председатель ПК использует дJIя
оптимизации организации работы ПК.

5.20. При необходимости председатель ПКдаgг дополнительные
рдtъяснения по вопросам согласованности рабогы ПК.

5.2l. Председатель ПКнаправляет в ГЭК информацию о сл)лrаях
нарушения экспертOм ПК требований Порядка, а именно недобросовестное
выполнение возложенньD( на него обязанностей, использовalние статуса
эксперта ПК в личньж цеJuIх, а также игнорироваЕие согласованньD(
под(одов к оценив€lнию экзаменационньж работ, систематическое
допущение ошибок в оценивании экзЕlп{енационных работ или нарушение
проце.ryры проведениJI проверки. В указанньпс сл)лrчuD( председатель ПК
имеет право отстранить эксперта ПК от работы в ПК, окончательное решение
по вопросу исмючениJI эксперта ПК из состава ПК принимает Министерство
образования и науки Ресrryблики Адыгея после проведенного ГЭК
рассмотрения сиryации.

5.22. Прп вьD(оде каждый эксперт ПК сдает все материалы, в том числе
поJIученные критерии оценивания развернугых отвеюв, лицу,
обеспечившощему учет экземIIJIяров критериев оценивчrния р:ввернутых
ответов.

5.2з. В сл)л{ае невозможности экспертом ПК оценить развернутые
ответы r{астника экзамена по причине проблем технического хараmера
(нечеткая печать, некачественное сканирование работы, некачественнаrI
запись устного ответа и т.п.), эксперт ПК уведомляет об эюм председателJl
ПК. Совместно с председателем ПК составляется акт в свободной форме с
указанием номера работы и описанием прфлемы. Председатель ПК
направляет сrтркебнуо записку с приложением указанного акга
руководитеJIю РЦОИ дJlя усIранения причин, не позволяющих оценить
экз{rменационную рабоry. В случае если проблемы технического харакгера
(например, некачественнtu зttпись устного ответа и т.п.) не удirлось решить
председатель ПК совместно с руководителем РЦОИ составляет акт в
свободной форме с указанием номера работы и описttнием обнаруженньп<
факгов, который незамедJIительно направJIяется председатеJIю ГЭК дя
проведения служебного расследования и принятия решения.

5.24. Проверка развернутых ответ)в }л{астников экзаменов считается
завершенной, когда все экзаменяrlионные работы проверены экспертами ПК
необходимое количество раз (определяется ПО РЦОЦ, а результаты
оценивания из бланков-протоколов пранiл.лиз ированы ПО РЦОИ.

5.25. По завершении рабсrгы каждый эксперт ПК сдает все материiutы,
в юм чпсле поJцденные крит€рии оцениваниJr развернутых ответов, лицу,
обеспечивающему учет экземIuuIров критериев оценив{шиrl рalзвернутых
ответов, нЕвначенному Министерством.

5.26. Каэкдая работа ГВЭ проверяется двр{я экспертами. Результаты
проверки рабсrг вносятся экспертами в рtвверщrryю форму проверки заданий.
Экспергы ос)лцествJuIют перевод первичньж баллов участников в отметку
по пятибап.rrьной системе оценивания и вносrrг отметку в первое поле



прOгокола оценивания.
Окончательные баллы за развернугые ответы опредепяются исходя из

след/ющих положений:
если ба.шrы, выстtlвленные двумя экспертами, совп!лли, ю эти балшlы

явJIяются окончательными;
если устаноыIено нес)лцественное расхождение в баллах, выставJIеннь!х

двумя экспертами, то окончательные баллы определяются как среднее
арифметическое ба.п.гlов д{вух экспергов с округлением в соответствии с
правипами математического округления;

если установлено существенное расхождение в баллах, выставленных
двумя экспертами, ю назначается ,третья проверка. Бшlпы, выстаыIенные
третьим экспертом, явпяются окончательными.

Результаты проверки рабсrг у^Iастников экзаменов автоматизированно
сохракяются в РИС.

5.27 . По завершении проверки, использованные экспертами материалы
(за искпючением протоколов проверки экзаменационньш работ)
уничтожаются лицом, определенным руководителем РЦОИ.

5.28. Протоколы проверки экзаменационных рабог участников fИА
экспертами подлежат хранению до l марта года след/ющего годом
проведениrl экзамена в РI]ОИ как доýiменты с,трогой отчетности.

5.29. По решению ГЭК или по пор}щению Рособрнадзора до l марта
след/ющего года может проводиться перепроверка отдельньж
экзаменационньж работ участников ГИА.

6. Права и обязанноgги председате.пя ПКr заместитепя председатеJrя
ПК и экспертов

6.1. ПК возглавляет председатель, кmорый осуществJulет общее

руководство и координацию деятельности ПК.
6.2. Председатель ПК в рап,rках своей компетенции подчиняgгся

председателю ГЭК.
6.3. Заместитель председатсля ПК подчиняется председателю ПК, в

отс5пствие председателя ПК вьшолняgг его функции.
6.4. Предселатель ПК:

- представJIяет в ГЭК предJIожения по составу tIK, по
каtцидатурам экспертов, предIiгаемых дJIя вкIIючения в состав ПК,
Фздаваемьж Рособрнадзорм;

- не позднее чем за 14 каrrендарных дней до Еачала прведения ГИА
по согласованию с руководlтелем Рщои формирует график работы Пк;

- не позднее чем за 14 rсаrrендарных дней до начала прведения
экзаменов, председатель ПК передает руководителю РЦОИ списочный
cocTulB ПК и расписание рабсrгы экспертов ПК д,гIя назначения в РИС
экспертов на проверку работ;

- осуществляет консультирование экспергов по вопросам оценивания

экзаменационных рабог; в случае организации работы предметной комиссии
в 2-xtl болое помещениях назначает консультанга9 из числа экспертов;

- взtlимодействует с руководителем РЦОИ, председателем
конфликгной комиссии;

- представляет в ГЭК информаrшю о нарушении экспертапrи

установленного порядка проведения ГИА.
6.5. Председатель ПК имеет право:

- давать )aказания экспертам в рамках своих полномочий;

- отстрашпь экспертов в случае возникновения проблемньпr
сиryаций от rIастия в работе ПК с обязательным информированием о своем

решении прелселателя ГЭК;
рекомендовать ГЭК направить ходатайство о поощрении членов

ПК в Министерство или по месту их основной работы.
б.5. Председатель ПК обязан:

- выполнять возложенЕые на него функции в соответствии с
настояцц,lм Положением ;

- соблюдать ,требования нормативньD( правовых акюв,
регламентируюuцrх организацию и проведение ГИА, инструкций, решений
ГЭК;

обеспечить выполнение графика работы ПК;
обеспечить соблюдение конфиленuиальности и режима

информационной безопасности при проверке, хранении и передаче

результатов проверки в РЦОИ;
- сво€временно информировать председателя ГЭК о возник:lющI,D(

проблемах и трудностях, которые моryт привести к задержке в рабmе и
нарушению сроков проверки.

б.6. Эксперты вправе:

- до начала проверки экзtlменационных рабсrг уtастников ГИА
поJIучать инструкции по проведению процедуры проверки, критерии
оценив€tниJI ответов и дrугие необходимые д.ш работы материaUIы, обсуждать
с председателем IIК (заместителем председателя IIК), экспергами
процедФные вопросы проверки;

6.7. Эксперты обязаны:

- проверять и оценивать экзаменационные работы в соответствии с
инструкцией по проведению процедуры проверки и крlтгериями оцениванпя
по соответствующему учебному предмету;

- прфессионtulьно выполIuть возложенные фуr*ц"", соблюдать
этические и морalльные нормы;

- соблюдать конфиденциаrrьность и установленный порядок
обеспечения информационной безопасности при проверке экзап{енациоЕньD(

рабсrг уrастников ГИА.
6.8. Эксперты могл быть исключены из соспва ПК в следующих

сJr}цмх:
представления о себе недостоверньп< сведений;



- утериподотчетньD(документов;
- неисполнения или ненадJIежащего исполнения возложенных на

них обязанноgгеЙ;

- возникновениJI конфликга интересов (в том числе наличие
близких родственников, )ластников ГИА в текуrцем году по
соответствующему учебному предмету);

по собственному желанию.
6.9. Решение об исключении экспертов из состава ПК 5пверждается

приказом Министерства на основalнии аргументированного представления
председатвля ПК.

6.10. В сJIучае неисполнения или ненадлежаIrIего исполнения
обязанностей, несоблюдения требований нормативньD( правовьD( акюв по
прведению ГИА, нарушения требований конфиденцишIьности и
информационной безопасности, а Taroкe злоупотреблений установленными
полномочиями, совершенными из корыстной vIJrи иной личной
заинтЕресовalнности, эксперты привпекЕlются к ответственности в порядке,
установленном фелера.пьным законодательством

7. Порялок проведенпя анаJIиза работы ПК
7.1. Аншrиз работы ПК проводltгся в цеJIях оптимизации рабOгы ПК по

проверке рaвверrгутых ответов rIастников ГИА, ее максима.гtьной
обьекплвности, выработке единых требований и подходов к оценив{rнию
экзаменационных работ.

7,2. По окончании ГИА РЦОИ направJuIет председателям IIК
статистические материtrлы по работе предметной комиссии и предоставJulет
доступ к КИМ.

7.З. Председатель ПК готовит до 30 июля текущего года аналитические
материЕrлы в соответствии с направлениями анализа работы ПК (приложение
3) по результатам основного периода ГИА и передает руководителю РЩОИ.

Приложение Nч l

Значение покдзателей рассогласованности оценивания образцов
развернугых ответов для присвоенпя статуса экспертам

Показатель: процешт заданий/критериев оцениваниJl, по которым
оценки кандидата в состав предмсгной комиссии не совпtlли с оценкаl!lи,
выработанными при согласовании подходов к оцениванию.

Рекомендrемые значения показатеJIя дJIя присвоения статуса
экспертам.

Стаryс максимальное значение
показателя

Ведущий эксперт 0
Старший эксперт 0

Показатель: доля позиций оценивания, расхождеЕие в которьж
составило 2 и более ба.гlла по заданию/критерию оценивания.

Преdмеm м аксцм utb ное з нач енu е по казаmеля
Веdущuй
эксперlп

Сmоршuй
эксперm

Основной
экспеDtп

$lсский язык
Иностранные языки
общеgгвознание
Литераryра

|5уо 20о/о ЗOо/о

Биология
История |5уо 20о/о 25%

Физика
Информатика и ИКТ
Химия
География

|0уо 12о/о |5%

математика зуо l0o/o l2o/o



При;Iожеrие Nч 2

ПриложеIп.rе JllI 3

Направления для анaшиза рабогы предметной
комиссии по завершении ГИА

При ана.пrве рабогы ПК прдседатели ПК ютовят отчет по следующш\.r
направления деягельноgги ПК :

l. Условия проведения проверки:
нЕrхождение ПК в/вне зд.rния РЦОИ, количество зданий, помещений, где

размещаегся ПК;
количество аудlтгорий при работе ПК;
проведение оперативного согласования по.щ,одов к оценимнию разверrrугьж

ответов в день получения критериев оцениBlrния перед началом проверки
(проводллось ли, продолх(ительность, бьша ли по,грбность в проведенпи
дополнительного соглtюов{lнпя в процессе проверки);

раfuта экспергов-консультчtнтов, кilзначенньж председателем ПК при работе
ПК, tD( количество, принцип распр€деленllя по помещенпям, сфера
консультиров:rнrtя (консультация экспергов, находяuIихся в одном
помещении/аудитории; консуJIьтация пооцениванию ответов наопределенные
задания и т.п.);

2. Общее количество провероц прведенньIх ПК (отлельно прверок
первым и Егорым эксперmм, тpeTbID( провероц проверок апелJIяционньD( pafu,
перпрверок по ршению ОИВ).

3. Общее количество экспергов ПК, задейgгвовЕtнньD( при проверке
эюа}rенационньD( рабOт в разные периоды проведения ГИА (,шосрочный, основной
и дополнtrгельный).

4. Общее количество экспергов ПК, задейсгвованньD( при проверке
апелJIяционньпк работ. Принчип отбора экспертов, привлекаемьD( к рассмотрению
:шелJrяций.

5. Статистика рrcсмотения itпеJlляций о несогласии с выставJIенньIми
баллами за рzrзвер}rугые ответы (общее количество поданньD( tшелJuIций,
количество удовлетворенньж aшелJlяций в отношении измененllя баллов
за развсрrrутые ответы, количество работ с пониженными на апелJlяции
результатlми, повышенными на апеJlJlяции результагil.rи, минимtlльное
и мЕксимatльное изменение бшлов, основные причины удовлетворения апеJIJIяции.

6. Общее количество экспертов, осуществJIявIIIID( третью проверку.
7. .Щоля рабсrг, направленных натретъю проверIry после проверки в ПК, т.е.

без 1^rега пустьD( эюtменационньD( работ (срелний показагель по вс€й комиссии).
8. Максимальное и минимtlльное значение индивидуaшьньж показагелей

экспертов ((доля экltменационньпr работ, напрatвJIенньD( Ira трgтью проверку).
9. Максl.пvа.пьпое и минимztльное количество экзzменационньж рабоц

проверен ньrх одним экспергом.
l0. Перчень эксперюв, реryJIярно (более чем 5О/" проверяемьD(

экзaltr{енационньD( работ) доrryскающих в оценивании значительные расхокцения
в баллац выстtlвленIIьD( другими экспергап,rи:

сJryчzм с5пцесгвенной рtвницы межд/ с},l!п,rой ба.плов первого и вtорого
экспертов; анализ ситуации, вьlяыIенные пршIины, принятые решениJt (повышение
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квалификации, изменение функционша в ptмK,rx работы ПК, исключение из ПК,
иное);

В прuвеdеннол,l прлtJиере рсtзнuца месrcф cyшMclJ|ru баллов, высmавленньLх
эксперmаrilu, сослп4вляеm 17-6 : II башов Сumуацuя свudепельcmqлеm
о явном рсЕсоzлсЕованuч в рабоmе эксперmов ПК. Необхоdtlмо выявumь
сuсmемносmь dанной сumуацuu d.ttя каэlсdоео tl:, эксперпов парьl, прuчuньr.

случ:м сущесгвенной разницы в бмлах, выставленньD( за кDкдую позицию
оценив{lнпя; анализ сrтуации, выявленные пршIиньL прикятые решсния
(повышение квалификации, изменение функционала в pa&rк€rx работы ПК,
исключение из ПК, иное);

2.

прuвеdенном пpllшepe рзнuцьl меэrcф суммамu высmаменньlх
эксперmаJуru, неm: все З эксперmа вьaсmавuлu суммарно I ] баллов. Тем не менее,

сumуацuя рассоеласованчя воценuванuu очевudна: Эксперm 2 высmавuл балльt,

копорые по коэtсdой оmdельноil люзuцuu оценuмнuя олплuчаюmся оп балlлов,

вьrcmавленньlх Эксперmом I (16 баллов) uЭксперmом 3 (16 балlлов). В оmноuленuu

рвульmаmов оценuванuя Эксперmом l u Эксперmом 3 моэtсно сказаmц чпло эmll

резульmаmы оrлlлччаюmся на l бмл mолько по dByM позuцuям оценuмнuя uз l2, чmо

свudеmельсmвуеm о поddержке эmuмu эксперm(мu eduHba поdхоdов к оценuванuю

рабоm.
сJryчаи сущеивенной рiшницы в ба.плах, выстzlвJIенньD( за кzDкд/ю позицию

оценивzlниJI; анализ сштуации, вьulвленные причиньц приtlятые решения
(повышение ква.пификации, изменение функrцонала в palý{Katx работы IIК,
искпючение из ПК, иное);

3.

В прuвеdенном прuмере эксперmы во q)емя проверкu вьlнеслu весьма
соz]lасовсlнный резульmаm. Тем не менее, на апемяцuu бам uзменяюп на 7

первuчньа бutлов оmносurпапьноaо umоzовоzо по резульmаmам оценuванuя dвух
эксперпов. Очевudна лuбо сumуацuя несоаrасованносmu rюdхоdов к оценuванuю

I.

эксперmом, проверявutuм рабоmу на апаlляцuu, лuбо нсlлuчuе процефрньа
HapyuteHuй uлu заuнпере со мннос mu эmоео эксперmа.

др}тие слrIаи рассогласованI{я работы экспергоц их описание,
количественные показагели; аяtlлиз скryации, вьuIыIенные причины, принятые

решениJI (повышение ква.пификации, изменение функuионала в ptlмKzlx работы ПК,
искJIючение из ПК, иное).

ll. Результагы выборочной экспергизы председателем результатов
оценивчlния pa:lBepнyтbD( ответов экспергiми, покfftавших рzюсогласовtlнЕую
рабоry при проведении оценивzlяия.

|2. Плановое количество экспергов ПК в следующем году, плановое
количество экспертоц имеюццIх пр{во осущестыlять третью проверку,
перепроверку, прверку aшеJIляционньп< работ (экспергов, имеющих стаryс
старшего или веryщего эксперга), предполаг€юмые покщатели согласованности
работы эксперtов дJIя прпсвоенllя стаryса экспертам ПК при провсдении
квалификационньпк испьгган ий.

13. Планируемые изменениJI в процессах подготовки экспергов,
формироваrии ПК, организации проце.ryры оценивания работ относительно
преды.ryщего юда.

l4. OcHoBHbIe выводы.
2 0 0 0 l l 11l 0 l 0 0 3 J

l 1 1 l 2 1 0 0 l1Эксперг 2 , 0 1 1

2 2 0 0 0 l 2 1lЭкспеуг 3 0 l 0 0 3

l 0 l 0 0 3 з 2 0 0 0 l l 1l
Эксперт 2 0 l l 0 J 5 2 0 0 0 l l 12

итог 0 1 l 0 5 3 2 0 0 0 l l 12
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