
 УТВЕРЖДЕНО 
 приказом министерства  

образования Новгородской  
области 

от 22.01.2018 ________№ 48_____                        
 

Положение  
о предметных комиссиях государственной экзаменационной комиссии 

Новгородской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в 2018 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и де-

ятельности предметных комиссий государственной экзаменационной комис-

сии Новгородской области по учебным предметам при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – предметные комиссии).  

1.2. Предметные комиссии создаются в целях осуществления проверки 

экзаменационных работ обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования (далее – обучающиеся) в форме ос-

новного государственного экзамена и в форме государственного выпускного 

экзамена, в том числе устных ответов.  

1.3. Предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

15.05.2014 №528, от 30.07.2014 №863, от 16.01.2015 №10, от 07.07.2015  

№ 692, от 03.12.2015 № 1401, от 24.03.2016 №305); 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрна-

дзор) по вопросам организации и проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования; 

решениями государственной экзаменационной комиссии Новгородской 

области для проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования (далее ГЭК); 

настоящим Положением. 
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2.Структура и состав предметных комиссий 

2.1. Предметные комиссии (далее – ПК) создаются по каждому учеб-

ному предмету, по которому проводится государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА) в Новгородской области. 

2.2. Численный состав ПК определяется исходя из количества участни-

ков ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету в текущем 

году, а также с учетом сроков и нормативов проверки экзаменационных ра-

бот. 

2.3. В состав ПК входят председатель ПК и члены ПК (далее – экспер-

ты).  

2.4. Общее руководство и координацию деятельности ПК по соответ-

ствующему учебному предмету осуществляет ее председатель. 

2.5. В состав ПК по каждому учебному предмету привлекаются лица, 

отвечающие следующим требованиям: 

наличие высшего образования;  

соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-

кационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность и реализующих образовательные программы основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования (не ме-

нее трех лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия 

(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 

соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ по соответ-

ствующему учебному предмету, определяемыми Рособрнадзором. 

2.6. Эксперту может быть присвоен один из трех статусов: «ведущий  

эксперт», «старший эксперт», «основной эксперт».  

«Ведущий эксперт» - статус, позволяющий быть председателем или  

заместителем председателя ПК, осуществлять руководство подготовкой  

и/или подготовку экспертов на региональном уровне, привлекаться к рас-

смотрению апелляций по учебному предмету, осуществлять проверку и пе-

репроверку развернутых ответов участников ГИА-9 в составе ПК, в том чис-

ле в качестве третьего эксперта.  

«Старший эксперт» - статус, позволяющий осуществлять проверку и 

перепроверку выполнения заданий с развернутым ответом участников ГИА-9 

в составе ПК, в том числе назначаться для третьей проверки выполнения за-

даний с развернутым ответом участников ГИА-9, участвовать в проверках в 

рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.  
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«Основной эксперт» - статус, позволяющий проводить проверку вы-

полнения заданий с развернутым ответом участников ГИА-9. 

2.7. Присвоение экспертам статуса осуществляется путем установления  

соответствия кандидатур экспертов квалификационным требованиям:  

«ведущий эксперт»: высшее профессиональное образование; опыт ра-

боты в системе образования не менее 5 лет; опыт организационной работы в 

ПК или ГЭК; опыт оценивания экзаменационных работ участников ОГЭ-не 

менее 3 лет; повышение квалификации по вопросам оценивания экзаменаци-

онных работ участников ОГЭ; положительные результаты квалификацион-

ных испытаний;  

«старший эксперт»: высшее профессиональное образование; опыт  

работы в системе образования не менее 3лет; повышение квалификации по 

вопросам оценивания экзаменационных работ участников ОГЭ; опыт  

оценивания экзаменационных работ участников ОГЭ – не менее 2 лет; поло-

жительные результаты квалификационных испытаний;  

«основной эксперт»: высшее профессиональное образование, опыт ра-

боты в системе образования не менее 3-х лет; повышение квалификации по 

вопросам оценивания экзаменационных работ участников ОГЭ; положитель-

ные результаты квалификационных испытаний.  

2.8.Определенный статус присваивается эксперту на 1 год.  

2.9. Персональный состав ПК утверждается приказом министерства об-

разования Новгородской области по согласованию с Государственной экза-

менационной комиссией по проведению государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования. 

3. Функции, полномочия и организация работы ПК 

3.1.ПК осуществляют свою деятельность в период проведения ГИА: 

принимает к рассмотрению от регионального центра обработки инфор-

мации (далее РЦОИ) обезличенные копии экзаменационных работ обучаю-

щихся по соответствующему предмету;  

при проверке устных ответов на задания раздела «Говорение»  основно-

го государственного экзамена по иностранным языкам ПК обеспечивается 

файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов по иностранным языкам 

и специализированными программными средствами для их прослушивания. 

3.2. ПК вправе готовить и передавать в ГЭК: 

предложения по содержанию экзаменационных работ, требованиям и 

критериям оценивания ответов; 

информацию о типичных ошибках в ответах участников ГИА и реко-

мендуемых мерах по совершенствованию подготовки обучающихся по соот-

ветствующему предмету; 
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сообщать об обнаружении в экзаменационных работах некорректных 

заданий. 

 

4. Порядок организации проверки развернутых ответов 

на задания экзаменационной работы 

4.1. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По ре-

зультатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 

каждый ответ на задания экзаменационной работы. Результаты каждого оце-

нивания вносятся в протоколы проверки ПК, которые после заполнения пе-

редаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного рас-

хождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 

проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оце-

нивания по соответствующему учебному предмету. 

4.2. Третий эксперт назначается председателем ПК из числа экспертов, 

ранее не проверявших экзаменационную работу. 

4.3. Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выстав-

ленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучаю-

щегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными.  

4.4. ПК работают в помещениях, исключающих возможность допуска к 

ним посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, осуществляю-

щих организационно-технологическое сопровождение работы ПК, уполно-

моченных представителей ГЭК и общественных наблюдателей) и распро-

странение информации ограниченного доступа.  

4.5. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 

десяти рабочих дней. 

5. Функции, права и обязанности председателя  

и членов предметных комиссий 

5.1. Общее руководство и координацию деятельности предметных ко-

миссий по соответствующему учебному предмету осуществляет ее председа-

тель. 

5.2. Председатель ПК соблюдает требования нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА; 

назначает эксперта для проведения третьей проверки в случае суще-

ственного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами. 

5.3. Председатель ПК: 

5.3.1. перед началом работы экспертов проводит инструктаж в соответ-

ствии с полученными критериями оценивания выполнения заданий;  

5.3.2. распределяет экспертов по рабочим местам в предоставленных 

аудиториях; 
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5.3.3. осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценива-

ния экзаменационных работ; 

5.3.4. выдаёт каждому эксперту комплект критериев оценивания вы-

полнения заданий с развернутым ответом по каждому варианту и рабочий 

комплект для проверки; 

5.3.5.  обеспечивает своевременность и качество проверки экзаменаци-

онных работ; режим хранения и информационной безопасности при проверке 

экзаменационных работ, передачу протоколов результатов проверки экзаме-

национных работ в РЦОИ; 

5.3.6. участвует в работе конфликтной комиссии (по запросу). 

5.4. Председатель ПК вправе: 

давать указания членам ПК в рамках своих полномочий; 

отстранять по согласованию с ГЭК экспертов от участия в работе в 

случае возникновения проблемных ситуаций; 

принимать по согласованию с ГЭК решения по организации работы ПК 

в случае возникновения форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных 

обстоятельств, препятствующих продолжению работы ПК. 

5.5. Председатель ПК обязан: 

добросовестно выполнять возложенные на них функции в соответствии 

с настоящим Положением; 

обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информацион-

ной безопасности при проверке экзаменационных работ участников ГИА. 

5.6. Эксперт ПК должен: 

пройти инструктаж по содержанию и технологии оценивания экзаме-

национных работ в сроки, определяемые председателем ПК;   

во время проверки экзаменационных работ занять рабочее место в 

предоставленных аудиториях и получить рабочие комплекты для проверки; 

соблюдать дисциплину во время работы. 

5.7. Эксперт ПК вправе: 

получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ участников ГИА, применения (использования) кри-

териев оценивания выполнения развернутых ответов, а также другие необхо-

димые для работы материалы и документы; 

обсуждать с председателем ПК процедурные вопросы проверки раз-

вернутых ответов участников ГИА. 

5.8. Эксперт ПК обязан: 

объективно проверять развернутые ответы участников ГИА в соответ-

ствии с требованиями рекомендаций и инструкций организации - разработ-

чика экзаменационных заданий, и оценивать их, придерживаясь установлен-

ных критериев оценивания выполнения развернутых ответов;  
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профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

информировать председателя ПК о проблемах, возникающих при про-

верке развернутых ответов участников ГИА. 

5.9. Эксперт может быть исключен из состава ПК в следующих случа-

ях: 

предоставления о себе недостоверных сведений; 

утери подотчетных документов; 

невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей или использования статуса эксперта в личных целях; 

возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в ГИА). 

5.10. Решение об исключении эксперта принимается решением ГЭК на 

основании аргументированного представления председателя ПК. 

5.11. Экспертам запрещается копировать и выносить из помещений эк-

заменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаме-

национных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, со-

держащуюся в указанных материалах.  

 

______________________ 

 


