Приложение №2
к приказу комитета образования и науки
Курской области
от 30.12.2019 № 1-1471
ПОРЯДОК
формирования предметной комиссии
при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в Курской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Предметная комиссия (далее – ПК) создаётся в целях осуществления
проверки ответов участников экзамена (в том числе устных ответов) на задания
экзаменационной работы, предусматривающих развернутый ответ при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее–ГИА-XI) по следующим
учебным предметам: русскому языку, математике (профильный уровень),
физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии,
обществознанию, литературе, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский).
1.2. Формирование составов ПК организуется председателем ГЭК
Курской области по представлению председателей ПК не позднее чем за один
месяц до начала проведения ГИА.
1.3. Состав ПК утверждается приказом комитета образования и науки
Курской области.
1.4. Кандидатуры председателей ПК по представлению председателя
ГЭК согласовываются Рособрнадзором.
1.5. Численный состав ПК определяется исходя из количества
участников, сдающих ГИА-XI по соответствующему учебному предмету в
текущем году, а также с учетом установленных сроков проверки
экзаменационных работ участников ГИА-XI.
1.6. При формировании состава ПК исключается возможность
возникновения конфликта интересов. Под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-XI, или их близких родственников влияет или может
повлиять на объективное исполнение возложенных на них обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью указанных лиц и законными интересами участников
ГИА-XI, их родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц,
способное привести к причинению вреда их интересам.
1.7. Структура ПК по каждому учебному предмету:
- председатель ПК;
- заместитель председателя ПК;
- эксперты ПК.

1.8. Состав ПК по каждому учебному предмету формируется из лиц,
отвечающих следующим требованиям, определенным Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный
№ 52952), (далее – Порядок проведения ГИА - ХI):
наличие высшего образования;
соответствие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках (Приказ Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010, № 18638);
приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2011, № 20237)) и (или)
профессиональных стандартах (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н
(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013, № 30550); приказ Минтруда
России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (зарегистрирован в
Минюсте России 24.09.2015, № 38993));
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. Статусы экспертов ПК
2.1. Эксперту может быть присвоен один из следующих статусов: ведущий
эксперт, старший эксперт, основной эксперт.
Ведущий эксперт – статус, присваиваемый председателю и, по
усмотрению председателя ПК (при наличии соответствующих результатов
квалификационного испытания), заместителю (-ям) председателя ПК,
позволяющий:

- осуществлять руководство подготовкой и (или) подготовку экспертов ПК
на региональном уровне;
- консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания развернутых
ответов участников экзаменов (по поручению председателя ПК);
- привлекаться к рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными
баллами (по поручению председателя ПК);
- осуществлять первую, вторую, третью проверки, перепроверку
развернутых ответов участников экзаменов в составе ПК;
- участвовать в межрегиональных перекрестных проверках;
- осуществлять межрегиональную перекрестную перепроверку в рамках
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами;
- осуществлять отбор изображений незаполненных участниками экзаменов
бланков ответов № 2, дополнительных бланков ответов № 2.
Старший эксперт – статус, позволяющий:
- консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания развернутых
ответов участников экзаменов (по назначению председателя ПК);
- осуществлять первую, вторую и третью проверки, перепроверку
развернутых ответов участников экзаменов в составе ПК;
- привлекаться к рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными
баллами (по поручению председателя ПК);
- участвовать в проверках в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами;
- участвовать в межрегиональных перекрестных проверках.
Основной эксперт – статус, позволяющий:
- осуществлять первую, вторую проверки, перепроверку развернутых
ответов участников экзаменов в составе ПК;
- участвовать в межрегиональных перекрестных проверках в составе ПК,
осуществляя первую и вторую проверки развернутых ответов участников
экзаменов;
- осуществлять отбор изображений незаполненных участниками
экзаменов бланков ответов №2, дополнительных бланков ответов №2.
2.2. Для присвоения эксперту того или иного статуса должно быть
установлено соответствие его квалификации:
- требованиям к экспертам, определенным п.1.7. настоящего Порядка;
- требованиям к опыту оценивания экзаменационных работ участников
экзаменов;
- требованиям к результатам квалификационного испытания;
- требованиям к согласованности работы при проверке в предыдущем году
и к значениям показателей статистики удовлетворенных апелляций (кроме
экспертов ПК, включаемых в ПК в первый раз).
2.3. Квалификационный статус присваивается эксперту на 1 год.
3. Квалификационные требования для присвоения статуса экспертам
3.1. Статусы ведущего, старшего или основного эксперта присваиваются
всем экспертам, включаемым в ПК (кроме председателя ПК), в зависимости от
уровня квалификации эксперта.

3.2. Кандидату в эксперты ПК необходимо иметь положительные
результаты квалификационного испытания. Председателю ПК присваивается
статус ведущего эксперта без участия в квалификационных испытаниях.
3.3. Для присвоения статуса «ведущий эксперт» необходим опыт
организационной работы в ПК или ГЭК. Отсутствие такого опыта допускается
в случае, когда в состав ПК входит менее 10 человек. Экспертам, не
назначенным заместителем председателя или председателем ПК и прошедшим
квалификационные испытания с результатом, соответствующим статусу
«ведущий эксперт», присваивается статус «старший эксперт».
3.4. Статусы «ведущий эксперт» и «старший эксперт» могут присваиваться
только экспертам, имеющим опыт оценивания развернутых ответов участников
экзаменов. Для присвоения статуса «ведущий эксперт» опыт оценивания
должен составлять не менее 3-х лет. Для присвоения статуса «старший эксперт»
опыт оценивания должен составлять не менее 2-х лет. Отсутствие опыта
проверки допускается только для вновь организуемых ПК по иностранным
языкам (в случаях, когда ранее в Курской области не создавалась ПК по
соответствующему учебному предмету).
3.5. Значения показателей согласованности оценивания, определенные по
результатам квалификационных испытаний, должны соответствовать
значениям, определенным комитетом образования и науки Курской области для
присвоения экспертам каждого из статусов (Приложение № 1 к настоящему
Порядку).
4. Организация квалификационного испытания
4.1. Квалификационное испытание для присвоения статуса эксперту
проводится ежегодно.
4.2. К прохождению квалификационных испытаний допускаются
кандидаты в эксперты ПК, прошедшие обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования» и освоившие не менее 50% учебного плана
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения
экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программа среднего общего образования», а так же успешно
выполнившие промежуточные варианты на платформе Интернет-системы
дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ».
4.3. Квалификационные испытания для определения статуса экспертов по
каждому учебному предмету проводятся с использованием Интернет-системы
дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (отбор работ для
создания измерительных материалов осуществляет ФИПИ).
Кандидату в эксперты предлагаются к оцениванию развернутые ответы
участников ГИА-ХI предыдущих лет с целью демонстрации ими понимания
выработанных подходов к оцениванию развернутых ответов участников
экзаменов.
4.4. Председатель ПК по результатам выполнения квалификационных
испытаний, отраженным в ведомости в Интернет-системе дистанционной

подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ», принимает решение о присвоении
статуса экспертам в соответствии с требованиями настоящего Порядка и на
основании показателей согласованности оценивания развернутых ответов
участников ГИА-ХI (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Председатель ПК направляет в комитет образования и науки Курской
области и ГЭК ГИА-11 список экспертов с указанием статуса для включения в
состав ПК.
4.5. Эксперты, не прошедшие квалификационные испытания в текущем
году, не допускаются к включению в состав ПК и не могут принимать участие в
проверке развернутых ответов участников экзаменов в текущем году.

Приложение № 1
к Порядку
Показатели согласованности оценивания
для присвоения статуса экспертам
Показатель: процент заданий/критериев оценивания, по которым оценки
эксперта совпали с оценками, выработанными при согласовании подходов к
оцениванию развернутых ответов.
Значения показателей для присвоения статуса экспертам
Минимальное значение показателя
Основной эксперт Старший эксперт Ведущий эксперт
Биология
75%
80%
92%
Химия
75%
86%
100%
Математика
91%
95%
100%
География
84%
91%
100%
Физика
58%
88%
96%
Русский язык
75%
85%
90%
Литература
48%
75%
95%
История
75%
85%
96%
Общество
85%
91%
97%
Английский язык
58%
83%
100%
Немецкий язык
48%
62%
100%
Французский
85%
88%
91%
язык
Информатика и
70%
96%
99%
ИКТ
Предмет

Показатель: доля позиций оценивания, расхождение в которых составило
2 и более балла по заданию/критерию оценивания.
Рекомендуемые значения показателя для присвоения статуса экспертам ПК
Статус эксперта ПК

Максимальное значение показателя

Ведущий эксперт ПК

0

Старший эксперт ПК

0

