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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБ,IАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

f |_, р//)) Ns JOP- ОD

Об утверждении Положения о
территориальных предметных
комиссиях по проверке
развернутых ответов участников
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в Смолепской области
в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ng 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), приказом Министерства просвещениJI
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 7 ноября 2018 года Ns 189/1513 <Об утверждении Порядка проведениJI
государственной итоговой ат,гестации по образовательным программам основного
общего образования> и письмом Рособрнадзора от 29 декабря 2018 года Ng 10-987
О МеТОДИtIеСКИХ ДОКУttlеНТаХ, РеКОМеНДУеМЫХ К ИСПОЛЬЗОВаНИЮ ПРИ ОРГаНИ3аЦИИ И

проведении государственЕой итоговой аттестации по образовательным программам
основItого общего и среднего общего образования в 2019 году

приказываю:

1, Утвердить Положение о территориЕrльньIх предметньIх комиссиях по
проверке развернутых ответов rlастников государствеЕной итоговой атIестации по
образовательным программам основного общего образования в Смоленской области
в 2019 году (Приложение).
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2. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить Еа первого
заместителя начальника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
.Щ.В. Борисова,

И.о. начальника .Щепартамента В.М. Хомуговаr/
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Приложение к приказу
.Щепартамеята Смоленской
области по образованию и наlте
от 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о террпторпальшых предметных комиесtlях по проверке развернутых ответов

участников государствепной итоговой аттестацшrr по образовательным
программам основного общего образованпя в СмоленскоЙ области в 2019 году

1. Общие положеЕия
Настоящее Положение регламентирует работу территориЕrльных предметных

комиссиЙ (далее - IIК) по проверке развернутых ответов r{астников
государственной итоговой атгестации по образовательным прогрЕrммам основного
общего образования (далее - ГИА) в форме основного государственЕого экзамена
(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзаIйена (далее - ГВЭ) по
соответств},ющим учебным предметам в Смоленской области.

Настоящий документ разработан в соответствии с нормативIlыми правовыми
актами по подготовке и проведению ГИА:

- Федера,rьным законом от 29 декабря 20l2 года J\! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федераuии
от З1 авryста 2013 года Ng 755 <О фелеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой атгестации обr{ающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и регион€шьных
информационЕых системах обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования>>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
Ns 189/1513 <Об утвержлении Порядка проведениrI государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным программам основного общего образования>
(лалее - Порядок);

- нормативно-правовыми актами и инструктивными докр{ентами
.Щепартамента Смоленской области по образованию и науке по вопросам
организации и проведения ГИА (даrrее -,Щепартамент);

-инструктивно-методическими документами Рособрнадзора по вопросам
организационного и технологического сопровождения ГИА1'

- иными нормативными правовыми актами по вопросам организации и
проведения ГИА.
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2. Состав и cTDv ктYDа терDитоDиальных пDедметных комиссий
2.|. Территориальная ПК формируются по каждому учебному предмету, по

которому проводится ГИА.
2.2. Состав территори€lльной ПК формируется государственной

экзаменационной комиссией (лалее - ГЭК) и утверждается прик€вом .Щепартамента
не позднее, чем за две недели до начала ГИД.

2,З. Территориальная ПК прекращает свою деятельность с момента
утверждения состава ПК для проведениlI ГИА в следующем году.

2.4. общее руководство и координацию деятельности территориаJIьной Пк
по соответствующему r{ебному предмету осуществляет ее председатель.

2.5. Состав территориальной IIК по каждому 1"rебному предмету

формируется из лиц, отвечающих следующим требованиям (далее - эксперт):
- IiЕUIичие высшего образования;
- соответствие квалификационным требованиям, ук€ванным в

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
- нЕlличие опыта работы в организациях, осуществJUIющих образовательную

деятельность и реализующих образовательные прогрЕtммы основного общего,
среднего общего, среднего профессионального образования (не менее трех лет);

- нЕIлиlIие положительных результатов кв€UIификационного испытаниrI,
организованного и проведенного в порядке, установленном Департаментом.

2.6. При формировании состава территориальной ПК искJIючается
возможность возникновения конфликта интересов, выражающегося в создании
ситуации, при которой личная заинтересованность лица, привлекаемого к
проведению ГИА, или его близких родственников влияет или может повлиJIть на
объекгивное исполнение возложеЕных на него обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

указанного лица и законными иЕтересами }п{астников ГИА, их родителей (законных
представителей), иных заинтересованЕьIх лиц, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам )п{астЕиков ГИА, их родителей (законньrх
представителей), иных заинтересованньIх лиц.

2,7. Струкryра территориальной ПК по каждому уlебному предмету:
- председатель ПК;
- заместитель председателя ПК;
- ответственный секретарь ПК;
- члены ПК.

3. Полномочrrя и фyнкции теDDитоDиальной ПК
3.1. Председатель территориальной ПК по соответствующему 1"rебному

предмету:
- представJu{ет в ГЭК предложения по составу территори.rльной ПК;
- осуществJIяет общее руководство работоЙ территориЕlльноЙ ПК;
- согласует график территориальной ПК в период проведения обработки

экзаменационЕых материаJIов (далее - ЭМ) по соответств},ющему уlебному
предмету, исходя из действ}тощих требований к срокам проведения обработки ЭМ;
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- организует взаимодействие с Гэк, областным государственным автономным
}чреждением <<Смоленский региональный центр оценки качества образования>>
(далее - ОГАУ СРЦОКО), конфликтной комиссией (лалее - КК) в рамках своей
компетенции;

- принимает решения в pilN{K€lx своей компетенции при возникновении
ситуаций, не предусмотренных настоящим Положением;

- обеспечивает соблюдение конфиденциЕчIьности и режима информационной
безопасности при проверке, храЕении и передачи результатов проверки ОГАУ
СРЦОКО;

- до начала работы территориальной ПК поJryчает от руководителя
ОГАУ СРЦОКО критерии оценивания рщвернутых ответов, а также
дополнительные схемы оценивания ответов при проверке ответов по иностранным
языкам, проводит оперативное согласование подходов к оцеЕиваItию развернутьж
ответов r{астников ГИА, опираясь на пол)ленные критерии;

- готовит отчет о результатах работы территориальной ПК.
3.2. По поруlению председателя территориЕlльной ПК его обязанности

может исполнrIть з€lместитель председателя ПК.
З,3. Эксперты территориаJIьной ПК:
- проводят проверку развернутых ответов участников ГИА в соответствии с

установленными требованиями;
- оформляют результаты оценивания ответов }rчастников ГИА протоколами

проверки;
- устанавливают правильность оцениваниrI экзаменационных работ й

представJIяют письменное заключение в слу{ае привлечения к работе КК.
З.4. Члены территори€lльной ПК обязаны соблюдать конфиденциа.ltьность и

установленный порядок обеспечения информационной безопасности.

4. Организация работы теDDитоDиальшой ПК
4.1. Территориальные ПК размещаются в специально выделенЕых и

оборулованньtх помещениях, позволяющих искJIючить возможность доступа к ним
посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа.

4.2. В помещеЕиrIх, где находятся территори€lльные IIК, допускается
оборудование специальных рабочих мест с выходом в информационно-
телекоммуникационн},ю сеть <Интернет) дJIя обеспечения возможности уточнения
изложенных в экзаменационных работах r{астников ГИА фактов,

4.З. В помещениJIх, где находятся территориаJIьные ПК, могут
присутствовать:

- члены ГЭК (по решению председателя ГЭК);
- общественные наблюдатели, аккредитованные в установлеIlном порядке (по

желанию);
- должностные лица Рособрнадзора, .щепартамента (по решению

соответствующих органов).
4.4. Распределение экзаменационных работ уrастников ГИА между членами

территориальной ПК, расчет баллов по каждому задацию экзаменационной работы
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ГИА, а также определение необходимости третьей проверки осуществляются
автоматизироваItо, с использованием специализированньй аппаратно-прогрчlммньж
средств ОГАУ СРЦОКО.

5. Порядок проверки экзаменационных работ yчастников
5.1. Экзаменационные работы }п{астников ГИА проходят следующие виды

проверок:
- проверку двумя экспертами территориальной ПК;
- проверку третьими эксперт€lми территориальной ПК (в слrIае

существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами
территориальной ПК);

- перепроверку отдельных экзаменационньIх работ 1^lастников ГИА (по

решеЕию,Щепартамента);
- межрегионаJIьную перекрестн}.ю проверку (по решению Рособрнадзора).
5.2. Записи на черновиках и коIlтрольно-измерительных материалах (далее -

КИМ) не проверяются.
5.3. Для проведеЕия проверки экзаменационных работ председатель

территори€lльной ПК полrrает от ОГАУ СРЦОКО следующие матери€rлы для

работы:
- обезличенные копии бланков экзамеЕационных работ уrастников ГИА;
- бланки протоколов проверки экзаменационных работ 1частников ГИА;
- критерии оценивания заданий экзаI\4енационной работы с развернутым

ответом;
- файлы с цифровой аудиозаписью ответов на задаIIиJI устной части ОГЭ по

иностранным языка}.t;
- схемы оценивания ответов на задания устной части по иностанным языкам;
- файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов на задания ГВЭ;
- файлы устных ответов на задания ГВЭ;
- специализированные программные средства для прослушивания файлов с

цифровой аудиозаписью устных ответов;
- информашию о баллах, выставленных членами территориальной ПК, ранее

проверявшими экзаменационн},ю рабоry (в слуrае направления экзаменационной

работы на проверку третьим членом ПК).
5.4. Проверка экзаменационньIх работ r{астников ГИА членами

территориЕUIьной ПК проводится в строгом соответствии с критериями оценивания
по соответств}тощему уrебному предмету, разработка которых организуется
Рособрнадзором.

5.5. По результатам проверки члены территориальной ПК независимо друг
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы
ОГЭ с рaввернутым ответом, за каждый ответ на заданшI экзаменационной работы
гвэ.

Результаты каждого оцеЕиваниJI вносятся в бланки протоколов проверки
территориЕlльной ПК экзаменационньrх работ 1"rастников ГИА,
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5.б. По завершении проверки экзаменационньIх работ члены
территориЕIльной ПК возвращают использованные материЕrлы и заполненные
протоколы проверки экзаменационных работ r{астников ГИА председателю
территориальной ПК, которые доставJIяются в ОГАУ СРЦОКО для дальнейшей
обработки.


