
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 366 

 

г. Петропавловск-Камчатский                                                           8 апреля 2019 г.                                               
 

 

Об утверждении Положения о 

предметных комиссиях по учебным 

предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 

Камчатском крае 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018  № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о предметных комиссиях по учебным предметам 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Камчатском крае согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 

28.04.2014 № 654 «Об утверждении Положения о  предметных комиссиях по           

учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Камчатском 

крае»; 

2) приказ Министерства образования и молодежной политики 

Камчатского края от 29.09.2017 № 410 «О внесении изменений в приложение к  

приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 28.04.2014               

№ 654 «Об утверждении Положения о предметных комиссиях по учебным 

предметам при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Камчатском 

крае». 



 

 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Министр               А.Ю. Короткова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Министра          Е.К. Орешко 

 

 

Начальник отдела правового  

и кадрового обеспечения          С.И. Переверзева 

 

 

Начальник отдела           М.Н. Солодовник 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики    

Камчатского края 

от 08.04.2019  № 366 

 

 

Положение 

о предметных комиссиях по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Камчатском крае 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

деятельности предметных комиссий по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Камчатском крае (далее - предметные 

комиссии). 

1.2. Предметные комиссии создаются в целях осуществления проверки 

экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА). 

1.3. Предметные комиссии в своей работе руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования, правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) по вопросам 

организации и технологии сопровождения ГИА, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и молодежной политики Камчатского края 

(далее - Министерство) и настоящим Положением. 

 

2. Структура и состав предметных комиссий 

2.1. Предметные комиссии создаются по каждому учебному предмету, по 

которому проводится ГИА. 

2.2. Предметные комиссии в Камчатском крае формируются в составе  

председателя предметной комиссии, заместителя председателя предметной 

комиссии и членов предметной комиссии (далее - эксперты). 

2.3. Численный состав предметных комиссий определяется исходя из 

числа участников ГИА, проходящих ГИА по данному учебному предмету. 

2.4. Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету 

формируется из лиц, отвечающих следующим требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
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2) соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах; 

3) наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования 

(не менее трех лет); 

4) 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 

соответствующему учебному предмету. 

2.5. Персональный состав предметных комиссий утверждается приказом 

Министерства по согласованию с Государственной экзаменационной 

комиссией Камчатского края по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГЭК). 

 

 3. Организация работы предметных комиссий 

3.1. Общее руководство и координацию деятельности предметной 

комиссии по соответствующему учебному предмету осуществляет ее 

председатель. Кандидатуры председателей предметных комиссий 

согласовываются с Рособрнадзором. 

В случае временного отсутствия председателя предметной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя предметной комиссии. 

3.2. Председатель предметной комиссии: 

1) представляет председателю ГЭК предложения по составу предметной 

комиссии; 

2) по согласованию с руководителем краевого государственного 

автономного учреждения «Камчатский центр информатизации и оценки 

качества образования», выполняющего функции регионального центра 

обработки информации (далее - РЦОИ), формирует график работы предметной 

комиссии; 

3) осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

экзаменационных работ (в том числе устных ответов); 

4) взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной 

комиссии, Комиссией по разработке контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ). 

3.3. График работы предметных комиссий утверждается приказом 

Министерства. 

3.4. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями 

экзаменационных работ участников ГИА. 

Записи на КИМ для проведения основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ), текстах, темах, заданиях, билетах для проведения 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), а также листах бумаги 

для черновиков не обрабатываются и не проверяются. 



 

 

 

При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ОГЭ по 

иностранным языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с 

цифровой аудиозаписью устных ответов по иностранным языкам и 

специализированными программными средствами для их прослушивания. 

При проверке устных ответов на задания ГВЭ предметные комиссии 

обеспечиваются файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов или 

протоколами устных ответов участников экзамена. 

3.5. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за 

каждый ответ на задания экзаменационной работы. Результаты каждого 

оценивания вносятся в протоколы проверки предметными комиссиями, 

которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В 

случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено 

в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу. Баллы, 

выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

3.6. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность допуска к ним посторонних лиц (за исключением работников 

РЦОИ, осуществляющих организационно-технологическое сопровождение 

работы предметных комиссий) и распространение информации ограниченного 

доступа. 

В местах работы предметных комиссий могут присутствовать: 

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 

б) аккредитованные общественные наблюдатели - по желанию; 

в) должностные лица Министерства, Рособрнадзора - по решению 

Министерства, Рособрнадзора. 

3.7. Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, копировать и выносить из указанных помещений 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 

экзаменационных работ, а также разглашать информацию, содержащуюся в 

указанных материалах. По завершении проверки использованные экспертами 

материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) 

уничтожаются лицами, определенными руководителем РЦОИ. 

Экзаменационные работы хранятся в местах, определенных 

Министерством, до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена, и 

по истечении указанного срока уничтожаются лицами, определенными 

Министерством. 

3.8. В случае установления факта нарушения экспертом указанных 

требований, недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей 

или использования статуса эксперта в личных целях Министерство принимает 

решение об исключении эксперта из состава предметной комиссии. 



 

 

 

3.9. По решению Министерства и органа исполнительной власти одного 

или более субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, организуется обмен экзаменационными 

работами между соответствующими субъектами Российской Федерации (далее 

- межрегиональная перекрестная проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют региональные 

центры обработки информации соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 

3.10. Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более 

десяти календарных дней. Непосредственно по завершении обработки и 

проверки экзаменационных работ РЦОИ направляет в федеральный орган, 

являющийся уполномоченной организацией по обработке и проверке 

экзаменационных работ, результаты обработки и проверки экзаменационных 

работ. 

3.11. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 

пятибалльную систему оценивания. 

 

 

 

 

 

 


