
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о2!.о г. £оло  № ЯН_________
г. Липецк

Об утверждении предметных 
комиссий Липецкой области в 2020 
году при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 7 ноября 
2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего образования», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 13.02.2020 г. № 02-17 о 
согласовании кандидатур председателей предметных комиссий Липецкой области в 
2020 году, методическими рекомендациями по формированию и организации работы 
предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2020 году (письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 г. № 10- 
1059) и протоколом государственной экзаменационной комиссии Липецкой области 
от 26 февраля 2020 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав предметных комиссий Липецкой области в 2020 году при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования согласно приложению 1.

1.2. Положение о предметной комиссии Липецкой области в 2020 году при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования согласно приложению 2.

2. Директору ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 
Липецкой области», руководителю регионального центра обработки информации 
(далее-РЦОИ) (Жданов С.А.) в рамках организационно-технологического и 
методического обеспечения организации и проведения государственной итоговой



аттестации выпускников образовательных организаций разместить настоящий 
приказ на официальном сайте управления образования и науки Липецкой области 
в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления А.В .Смольянинов

Дубровская T.A. 
(4742)32-94-34

http://www.deptno.lipetsk.ru


Приложение 2
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области «Об 
утверждении предметных
комиссий Липецкой области в 
2020 году при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования»

Положение о предметных комиссиях Липецкой области в 2020 году при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования

I. Общие положения
1.1. Предметные комиссии создаются по соответствующему учебному 

предмету, по которому проводится государственная итоговая аттестация (далее
- ГИА), для проверки ответов участников экзамена (в том числе устных 
ответов) на задания экзаменационной работы с развернутым ответом.

1.2. Формирование составов предметных комиссий организует 
председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК).

1.3. Предметные комиссии утверждаются приказом управления 
образования и науки Липецкой области (далее - Управление).

1.4. Информационное и технологическое обеспечение деятельности 
предметных комиссий осуществляется региональным центром обработки 
информации (далее - РЦОИ).

II. Состав и структура предметной комиссии
2.1. Состав предметных комиссий по каждому учебному предмету 

формируется из лиц, отвечающих следующим требованиям (далее - эксперты):
наличие высшего образования;
соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах;
наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы среднего общего, 
среднего профессионального или высшего образования (не менее трех лет);

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по 
соответствующему учебному предмету;

2.2. Общее руководство и координацию деятельности предметной 
комиссии по соответствующему учебному предмету осуществляет ее 
председатель.

2.3. Кандидатуры председателей предметных комиссий согласовываются 
Рособрнадзором.



2.4. Кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых для 
включения в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором, по 
представлению председателей предметных комиссий определяет председатель
гэк.

III. Порядок работы предметных комиссий
3.1.Председатель предметной комиссии:
представляет председателю ГЭК предложения по составу предметной 

комиссии;
представляет председателю ГЭК кандидатуры членов предметных 

комиссий, направляемых для включения в состав предметных комиссий, 
создаваемых Рособрнадзором;

по согласованию с руководителем РЦОИ формирует график работы 
предметной комиссии;

осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 
экзаменационных работ (в том числе устных ответов);

взаимодействует с руководителем РЦОИ, председателем конфликтной 
комиссии, Комиссией по разработке контрольных измерительных материалов 
(далее - КИМ);

представляет в Управление информацию о случаях нарушения экспертом 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 (далее -  Порядок).

3.2. Предметные комиссии:
принимают к рассмотрению экзаменационные работы;
осуществляют проверку ответов участников экзамена и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором.

3.3. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки);
в случаях, устанавливаемых Порядком, проверку третьим экспертом (далее

- третья проверка), межрегиональную перекрестную проверку, перепроверку, а 
также межрегиональную перекрестную перепроверку в рамках рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами.

При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ЕГЭ 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.

3.4. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг 
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной 
работы ЕГЭ с развернутым ответом, за каждый ответ на задания 
экзаменационной работы ГВЭ.



3.5. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими 
экзаменационную работу.

3.6. Распределение экзаменационных работ между экспертами, расчет 
баллов по каждому заданию экзаменационной работы с развернутым ответом, 
а также определение необходимости третьей проверки осуществляются 
автоматизировано, с использованием специализированных аппаратно- 
программных средств РЦОИ.

3.7. Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки 
предметными комиссиями экзаменационных работ участников экзамена. 
Протоколы проверки экзаменационных работ после заполнения передаются в 
РЦОИ для дальнейшей обработки.

3.8. По решению Управления предметные комиссии до 1 марта года, 
следующего за годом проведения экзамена, проводят перепроверку отдельных 
экзаменационных работ, выполненных участниками экзамена на территории 
субъекта Российской Федерации.

Результаты перепроверки оформляются протоколами ГЭК.
3.9. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 

возможность доступа к ним посторонних лиц и распространения информации 
ограниченного доступа.

В помещениях, где находится предметная комиссия, размещается 
специальное рабочее место с выходом в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» для предоставления возможности 
каждому эксперту предметной комиссии уточнить и (или) проверить 
изложенные в экзаменационных работах участников экзаменов факты.

Допускается использование экспертами предметных комиссий средств 
обучения и воспитания, используемых участниками экзаменов во время 
выполнения ими экзаменационной работы в соответствии с нормативным 
правовым актом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14.11.2019 г. 
№609/1559 и №611/1561.

3.10. В местах работы предметных комиссиях могут присутствовать:
члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общественные наблюдатели - по желанию;
должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные

Рособрнадзором, должностные лица органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих 
органов.

3.11. Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, копировать и выносить из помещений, указанных в 
пункте 3.9 настоящего Положения, 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 лицом, определенным 
руководителем РЦОИ.

3.12. В случае установления факта нарушения экспертом указанных 
требований, недобросовестного выполнения возложенных на него 
обязанностей или использования статуса эксперта в личных целях Управление 
принимает решение об исключении эксперта из состава предметной комиссии.


