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г. Майкоп

Об утверждении Положения о предметных комиссиях
дJlя проведения государственной итоговой
аттестации по обра:}овательным программам
среднего общего образования в Респубпике Адыгея

в целях осуществления проверки р€ввернутых ответов у{астников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным прик€вом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образованияи науки от 7 ноября20l8 г. JtlЪ 190/15l2,и методическими

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки по формированию и органIlзации работы предметных комиссий
субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой

аттестацИи по образовательНым программам среднего общего образования

приказываю:

1. Утвердить Положение о предметных комиссиях для проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Республике Адыгея (приложение 1).

2. ГБУ Республики Адыгея кГосударственн€uI аттестационная СлУЖба

системЫ образованияD (Айриян л.А.) ознакомить председателей предметных
комиссий с положением о предметных комиссиях.

3. Контроль исполнения настоящего за собой.

Исполняющий
обязанности Министра Е.К. Лебедев



Приложенис l
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Положение о предметньD( комиссиях дIя прведения государственной
итоговой аттестации по образовательным прграммам среднего общею

образования в Ресrryблике Адыгея

l. общие положения

1.1. Проверка развернугых ответов )дастников экзаменов
осуществляется предметньIми комиссиями (дшее - ПК) по следующим
уrебным предметам: русскому языку, математике (профильный уровень),
физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии,
обществознанию, литературе, иностранным язькам.

1.2. IIК в своей рабсrге руководствуются нормативными правовыми
актами Министерства просвещения Российской Федерации, Федерапьной
шryжбой по надзору в сфере бразования и науки (далее - Рособрнапзор),
методическими доý/ментами Рособрнадзора по вопросам орfttнизационною
и те)с{ологического сопровождения государственной итоговой аттестации по
образовательЕым программам среднего бщего бразования (да.llее - ГИА),

нормативными правовыми актами Миrпrстерства образования и науки
Республики Мыгея (дшее - Минисгерство), Положеrпtем о ПК.

1.3. Помещения дJIя работы ПК располагаются в непосредственной
близости к регионzшьному цеЕгру обрабсrгки информации (далее - РЩОИ) в
помещениях ГБОУ .ЩIО <Мыгейский ресгryбликанский инстицл
повышения квшtификацииD или в РЩОИ.

В условиях сохранения риска распросIранения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) работа предметньD( комиссий должна бьпь
оргаккзовrrна в условиDь препятствующих риску зарa)кения членов
предметных комиссий. При входе в ПfВ должно бьIть оборудовано место дJIя
санитарного фr-"rрц оснащенное бесконтакгным термометром,
дезинфиuирующим средством для обработки рук. Помещения, используемые
дJIя оргitнизации работы предметньпt комиссий, доJDкны бьtть оснащены
бакгериuидными облуrателями-рециркуляюрами, способными рабогать в
присугствии людей,
За день до начzrла рабогы предмсгной, комиссии во всех ее помещениях
проводится генеральная уборка с использованием дезинфицирующих
средств. В последующем в конце кФкдого рабочего дня проводится
ежедневнаrr уборка.

1.4. По предстtlвлению председателя ПК Министерство утверждает
перечень дополнштельных средств и материzlлов, допустимых к
использованию экспертами в помещениях ПК во время оценивания работ.
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1.5. В помещениях ПК могут присугствовать:
члены государственной экзаменационной комиссии (дшrее - П)К) - по

решению председателя ГЭК;
аккредитOвtlнные общественные наблюдатели - по желtlнию;
должностные лица Рособрнадзора, должностные лица Министерства,
осуществлявшие переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, - по решению соответствующих органов.

1.6. Информационное и организационно-технологическое обеспечение
деятельности ПК осуществляет РЦОИ.

2. Порялок формирвания ПК
2.1. ПК создается по каждому учебному предмеry.
2.2. Состав IIК формируется председателем ГЭК по предrожениям

председателей tIK и утверждается приказом Министерства.
2.3.Каrцидатуры председателей IIК согласовываются с

Рособрнадзором.
2.4. В состав ПК входят:

- председатель ПК (председателю ПК присваивается статус ведущего
эксперта ПК без 5пастия в квалификационном испытании);

- зlлп{еститель председатеJIя IIК (заместителем председатеJIя
ПК можgг быть назначен только эксперт ПК, имеющий стаryс <ве.ryщий
эксперт>);

- tlлены ПК (далее - эксперты).
2.5. Численный состав ПК определяется исходя из количества

участников fИА, сдающих эIсtlп,lен по соответствующему учебному
предмету в текущем го.ry, а Talot(e с rreToм установленttых сроков и
нормативов проверки.

2.6. Состав ПК по кtuкдому 1"rебному предмету формируется из лиц,
отвечttющих следующим,гребованиям :

- нlчIичие высшего образования;
- соответствие квалификачионным требованиям, указанным в

ква.гrификационных справочникtlх и (или) профессионшьных стандартах;
нали.Iие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность и реЕuIизующюс образовательные программы среднего общего
образования, среднего профессионального или высшего образования (не

менее трех лет);
- наличие документа, подтверждающего получение дополнительного

профессионального образованиJI в текущем го.ry, вкJIючalющего в себя
пракгические занятия (не менее l8 часов) по оцениваншо образцов
экзаменаIIионных работ в соOтветствии с критериями оценивания по
соответств)iющему учебному предмету.

- нЕrличие статуса ведущего, старшего или основного эксперга в
зависимости от уровня lвалификации на основе результатов
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квirлификационного испытания для присвоения эксперту соответствующего
статуса (да.пее - кваrrификационное испытание), проводимого председателем
ПК ежегодно.

2.7. Педагогические рабогники, прошедшие все этапы подготовки,
имеющие положительные результаты квшификационных испьlтаний и
включенные в состав ПК по соответствующему уrебному предмету, в
обязательном порядке привлекаются к рабогам по оцениванию рtввернугых
ответов )ластников fИА в текущем году.

2.8. Эксперты, не прошедшие квалификационные испьIтания в течлцем
юду, не допускаются к включению в состав ПК, а таюt<е не могут принимать

уtастие в проверке разверЕугьD( ответов )ластников ГИА в текущем годry.

3. Порялок подготовкп экспертов

3.1.Руководlтгели муниципalльньD( органов управления образованием,

руководители организаций среднего профессионшIьного и высшего
образования, расположенньж на территории Республики Адыгея, направJurют
кандидатуры педаюгических работников, рекомендованных дJIя вкпючения в
составы предметных комиссий в ГБОУ .ЩIО РА <Адыгейский

республиканский инстицп повышения квалификации> (далее - АРИIIК) до
3l декабря текущего учебного года. В качестве кандидатов в составы
пред!rетных комиссий руководитсли муниципtlльньж органов управления
образованием в приорит9тном порядке привлекarют педагогов - участников
различньD( диагностических мероприятий, организованных Министерством.

3.2. АРИIIК:
организует формирование учебных групп по каждому

общеобразовательному предмету ГИА;
- устанавливает срки прохождения курсовой подгоювки по

каждому общеобразовательному предмеry ГИА;
формирует дифференцированные (вариативные) программы

курсовой подготовки с обязательным вкпючением пракгических занятий по
оцениванию выполнения заданий с развернугым ответом в очной форме в
обьеме не менее 18 часов;

- организует проведение подготовки олушателей курсов по
оцениванию вьшолнения заданий с рЕtзвернугым ответом, которые вкJIючены
в контрольные измерит€льные материалы для сдачи fИА;

- в первый день курсов прводит диагностическую рабоry по
оцениванию предметных компетенций для обора лиц: подIежащих
дальнейшей подюювке в качестве кандидатов в составы предметных
комиссий. ffiор сJrушателей осуществJIяет председатель предметной
комиссии по результатам диагностической работы при условии выполнения
не менее 80% m объема выданных заданий.

По окончании ц/рсов повышения квалификаuии проводит
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выходное диагностическое тестирвание по оцениванию образцов работ
рaвверЕугых ответов участников ГИА, предоставленньж регионЕlльным
центром обработки информачии;

- обеспечивает тирtDкирование, согласованных с председатеJurми
tП( уrебrых материалов дJlя слушателей курсов.

3.3. Председатель ПК по кtDкдому общеобразовательному предмету
ГИА проводит пракгические занятия по оцениванию выполнения заданий с
рaвверrrугым ответом.

3.4. Обучение кандидатов в составы ПК завершается до l апреля
течлцего года.

3.5. По окончании курсов кандидатам в составы предметных комиссий
выдается:

удостоверение о повышении lва.гtификации (при выполнении
след/ющих условий: успешное выполнение учебной программы цурсов,
достижение пок&rателя согласованности при оценивании образцов

разверII)пых ответов не ниже 70О/о по июгам кон,грольньD( мероприягий на
завершающем этапе курсовой подготовки);

справка установленного образча (в сл)л{ае невыполнения
вышеукtвllнньп< условий).

4. Порялок допуска экспертов к прохо2rцению квалпфикационного
испытания

4.1. .Щопуск к прохождению tвалификационного испыпшия пол)дают
педагогические рабогники, заявленные муниципальными органами

управJIения образованием, руководителями органкзаций ср€днего
прфессионатlьного образования, высшего образования и др. в качестве
кандидатов в эксперты IIК и соответствующие квалификационным
требованиям, установленными пункюм 2.б. наgгоящего Положения.

5. Порялок проведения процедуры присвоения статуса экспертам

5.1. Для проведения ква.пификационных испьrганий ГБУ РА
<Государственнtц аттестационная служба системы образования> направляет
в Министерство списки кандидатов в составы ПК по каждому учебному
предмету, график и форму проведения квалlификационных испьrганий.
Министерство формирует комиссию по проведению квалификационньD(
испытаний из представителей Микистерства, членов ГЭК и председателя ПК
(замесгителя председателя ПК), сотрулников ГБУ РА <ГосуларственнаrI
аттестационная сrrужба с истем ы образования)).

5.2.Квалификационное испытание моryт проводится с использованием
иtfтернет-системы дистанционной подготовки экспертов кЭксперт ЕГЭ>,
предоставляемой ФИПИ.

5.4 По результатам прохождения ква.пификационных испьrганий
эксперry ПК может бьrгь присвоен один из след/ющI,D( статуоов: ве.ryщий
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эксперт ПК, старший эксперт ПК, основной эксперт ПК.
ведущий эксперт Пк - статус, присваиваемый председателю Пк и, по

усмотрению председатеJuI ПК (при нzlличии соответствующих результатов
квалификационного испытания), з€lJиестителю председателя IIК,
позволяющий:

а) ос)лцествrIять руководство подготовкой и (или) подготовку
эксперюв ПК на регионlшьном уровне;

Ф консультировать эксперюв IIК по вопросам оценикtния

рЕtзвернугых 0твеюв участников экзаменов;
в) привлекатюя к рассмотрению апелляций о несогласии с

выставленными баlrлами ;

г) осуществлять первую, вторую, третью проверки, перепроверку

разверкугых ответов участников экзаменов в составе ПК;
д) участвовать в межрегион€lльных перекрестных проверкtrх;
е) ос5пцествлять межрегиональную перекрестную перепроверку в

paмKilx рассмоцения апеJIляции о несогласии с выставленными бшlпами.
Старший эксперт ПК - статус, позволяюццй:
а) консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания рЕввернугых

ответов Jластников экзаменов (по назначекию председателя ПК);
6) осуществлять первую, вторую, третью проверки, перепроверку

р.ввернугых отвеюв )ластников экзаменов в составе ПК;
в) привлекаться к рассмотению апеrrпяций о несогласии с

выставленными баллами;
.) )наствовать в проверкatх в paмKtrx рассмотрения апеJIляции

о несогласии с выстЕlвленными баллами;
д) участвовать в межрегионtшьньж перекрестных проверкzr,х.

Основной эксперт ПК - стаryс, позволяющий:
а) осуцествлять первую, вторую проверки, пер€проверку развернутых

ответов )дастников экзаменов в сосгаве ПК;
б) участвовать в межрегионllльных перекрестных проверкrrх.
5.5. Результат квалификационного испытания определяется по

показателям согласованности оценив:rния мя каждого кандидата в,шены ПК
в соответствии с приложением NЬ l и заносится председателем ПК в
протокоII квапификационньD( испытаний (приложение Nч2), в кOтOром

указыв:lются достигн)лые кtшдидатом в члены ПК значения показателей
согласованности оценивания по результатам квалификационного испытания
и рскомендуемый стаryс эксперта.

5.6. Дя лиц, допущенных к квалификационным испьпаниям, ГБУ РА
<Государственная атгестационнЕц служба системы бразования> по
согласованию с председатеJlями предметных комиссий формирует и
тиражирует материalлы квшrификационного испытания по всем
общеобразовательным предметам.
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6. Полномочия, функции и организация работы ПК
6.1. Разверrrутые ответы )ластников экзаменов оцениваются двумя

экспертами ПК (первая и вторtш проверки).
6.2. По результатам первой и второй проверк эксперты ПК,

независимо друг отдруга, выставлпот баллы закаждый ответ назадания
экýlменационной работы ЕГЭ с ршверrгугым ответом, за каж,щIй отвgг
на задания экзllп.{енационной рабогы ГВЭ. Результаты кЕDкдого оценивчlния
вносятся в протOкол проверки развернуБIх ответов )ластников экзаменов.
Протоколы проверки эrваменационных работ после заполнения передаются в

РЦОИ дrrя дальнейшей обработки.
6.З. В сJrучае у9тановления существенного расхождениJI межд/

ба.плами, выставJIенными двумя экспертами ПК, рабmа направJIяется на
,гретью проверку.

б.4. Эксперт ПК, который будет осуществJIять третью проверку
экзаменационной работы, оцененной друt!{я экспертами ПК с сущесгвенной

разницей, назначается автоматизированно (с использованием
специализирванных аппаратнФпрограммных средств РЦОИ) изчисла
эксперюв ПК, которым в текущем го,ry присвоен статус кве.ryuшй эксперт
ПКD чцlи <старший эксперт ПК)), ранее не проверявших данrrуо
экзаменационную рабсrгу.

6.5. Эксперry tIK, осуществляющему третью проверку,
предоставляется пнформачия о баллах, выставJIенных экспертами fЩ ранее
проверявшими экзаменационную рабоry.

6.б. Эксперт ПК, осуществляющий третью проверку, проверяет
и выстalвляет баллы за выполнение всех заданий с рЕlзвернугым ответом,
позиции оценивания по которым в бланке-протоколе не заполнены
авюматизированно при распечатке бланка-протокола.

6,7. Распределение работ участников экзаменов межд/ экспертами ПК,
расчет баллов по каждому заданию экзаменационной работы ЕГЭ
сразвернугым ответом, атакже определение необходимости направления
экзаменационной работы на третью проверку осуществляются
авюматизированно сиспользованием специализирванных аппаратнс,
прграммньD( средств РЦОИ.

6.8. Расчет окончательной отметки за рабоry fВЭ осуществJuIется

экспертом ПК в соответствии с критериями оценивания ответов на зядания
ГВЭ по соответствующему 1^rебному предмету и фиксируется в протоколе,
ксrгорый затем передается в РЩОИ д.пя дшIьнейшей обработки.

6.9. Не позднее чем за 14 календарных дней доначЕuIа проведения
обработки ЭМ председатель ПК и руководитель РЩОИ согласуют график

рабсrгы ПК в период проведен}ul обработки ЭМ по ýоответствующему

учебному предмету с )лlетом требований к cpoka},t обработки Эм,
установленньпс Порядком. Данная информация используется РI]ОИ ппя
н(вначения в РИС эксперmв ПК на проверку эrзаменационных рабсrг.



6.10. К проверке принимаются пиýьменные рaвверFrутые ответы

}цастников ЕГЭ, выпоJIненные только на бланках ответов Jф 2

идополнительных бланках ответов Jlb2, установленной Рособрнадзором

формы, и з€lполненные в соOтветствии с Правилами заполнения бланков ЕГЭ.
6.11. В paпrкax проверки экзаменационных работ экспертами ПК могуг

быть выявлены эк*rмекационttые работы, в кOторьж:
а) бланк ответов Nч 2 (лист l) и бланк ответов Jtlb 2 (лисг 2) содержат

знаки KZ>;
б) разверкуьIе ответы, оформленные на бланке отвЕюв Л! 2 (лист l и

(или) лист 2) и (uли) на дополнительньж бланках ответов Nч 2, расположены
на фоне проставленного знака <<Z>>;

в) пространство, рtвдеJшющее разверкугые ответы одной
экзаменационной рабoты, занимает сlраницу иJlи более (например,

разверЕугые ответы оформлены на бланке ответов Jt 2 (лист l) и на

дополнительном бланке ответов J$ 2, при этом бланк ответов Jtlil 2 (лист 2)
остался незаполненным, а также другие подобные слуIаи).

При вьIявлении подобньп< слr{аев эксперт ПК оценивает рабоry по
критериям оценивания в полном объеме и в обязательном порядке
информирует председателя ПК о данной экз€lменаtшонной рабоге.

Председатель ПК, в свою очередь, информирует председателя ГЭК о
выявленной экзаменационной работе с укtванием всей необходимой
информации об экзаменационной рабоге.

6.12. Препседатель ПК до начала работы ПК полуlает 0г руководитеJIя
РЦОИ критЕрии оценивания разверн}тьD( ответов, а также дополнительные
схемы оценивания отвеюв при проверке ответов по иностранным языкам. В
день проведения экзамена (или на следующий день после проведения
экзамена) проводит в течение не менее часа оперативное семинар-
согласование подходов к оцениванию рtввернугых ответов )rчастников
экзаменов на кФкдое из заданий с р€ввернугым ответом, опирбrсь на
поJцленные критерии.

После проверки к€Dкдым эксперюм ПК определенного количества
первых экзаменационных рабсrг председатель ПК может провести повюрное
оперативное семинар-согласование подходов к оцениванию дJIя )лочнения и

конкретизации согласованньD( подходов к оцениванию.
6.13. В целях обеспечения наиболее согласованной работы экспертов

председатель ПК, либо консультант (назначенный из числа экспертов,
имеющих статус кведущий экспертD или (старший эксперп>) оказыв€lют
помощь экспертам ПК при возникновении затруднений при оцениваIIии

развернугьн отвеюв у{астников ГИА. Консультирование экспертов
проводшýя в помещениях, где работает IIК. Дя пол)ления консультации
эксперт проходит к столу председателя IIК (либо консультанта) ПК, чтбы
не мешать работе другI-D( экспертов.

6.|4. В целях обеспечения наиболее объекгивного оценивания

рirзверЕугых сrгвеюв уrастников ГИА председатель ПК или назначенный

9

им эксперт может использовать специально оборудованное в помещении
ПК рабочее место с выходом в информационно-телекоммуникационную сЕть
<Интернчг> для обеспечения возможности уточнения экспергами
изложенных в экзаменационньD( работах )ластников ГИА факюв (например,

сверка с источниками, проверка приведенных }^{астниками ГИА фамитlий,
названий, факюв и т.п., а также дш пол)ления консультаций посредством

форума, организованного ФИПИ).
б.l5. Эксперг ПК полуrает рабочий комплекг эксперта ПК, когорьй

содержит:
бланк-копия (не более l0 штуr< в одном рабочем комплекге);
бланк-прогокол;
при проверке устных ответов по иностранным языкам - список работ

на просл)rшивание и оценивание, сформированный посредством
специализирванного ПО, и бланк-протокол проверки экспертом ПК устньп<
ответов (форма 3-РЦОИ-У). Бланк-копия является избражением бланка
ответов JФ 2 уrастника экзамена и дополнительных бланков сrгветов Ns 2,

если они заполнялись участником экзамена, в регистрационной часlи
которого указаны:

код бланка-копии;
информачия об эксперте пк, назначенном на проверку

экзаменационных работ, включенных в данный рабочий комплекг (фамилия,

имя, отчество эксперта ПК, код эксперта ПК);
наименовarние учебного предмета;
дата проведения экзамена;
номер протокола и номер строки в протоколе, сосrгветствующий

данному ко.чу бланка-копии;
номер варианта КИМ;
номер сlраницы и количество заполненных страниц уrастником ЕГЭ

в бланке ответов Jr,lЪ 2, включая дополнrтгеJIьные бланки огветов Jt 2;

код субъекга Российской Федерации;
ба.плы, выставленные двумя экспертtrми ПК, ранее проверявшими

данную экзаменационную работу (в слlлtае, когда экJаменационнм работа
направлена на тетью проверку).

Бланк-протокол представляет собой таблицу, в которой укtваны коды
бланков-копий, включенньж в полученный рабочий комп.гlект, и поля для
внесения экспертами ПК ба.плов за ответы.

В регис,граuионной части бланка-прmокола ук.ваны:
информация об эксперте ПК, назначеЕном напроверку бланка-копии

(фамилия, имя, отчество эксперта ПК, код эксперта ПК);
наименование учебного предмета;
дата проведения экзамена;
номер протокола;
код субъекга Российской Федерации.

8
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6.16. Председатель ПК получает готовые рабочие комплекты эксперюв
ПК от руководитеJIя РЦОИ (или уполномоченного им сOтрудника РЩОИ).

6.17. В случае возникновения у эксперта ПК затрулнения в оценивании
экзаменационной работы эксперт IIК может поJryчить консультацию

у председателя ПК или консультирующек) эксперта ПК, назначенного
председателем ПК.

б.l8. Номера наиболее характерных работ, вызвавших затруднения при
оценивании, эксперг ПК фиксирует дIя передачи председателю ПК.

6.19. После завершения проверки рабсrг каждого рабочею комIuIекта
заполненный бланк-протокол и бланки-копии рабочего комплекга
председатель IIК (или его помощник(и) - д.пя большrо< ПК) передают
в РЦОИ д.гtя дшIьнейшей обрабогки. Передача из ПК в РЩОИ заполненньD(
бланков-протоколов и обработка их в РЩОИ должна проводиться реryлярно
по мере заполнения экспертами ПК бланков-протоколов, не реже 3-4 раз в
день.

После проведения автOматизированной обрабсrгки кrDкдого отдельного
бланка-прогокола в РЦОИ могуг бьпь вьtявлены экзаменационные работы,
требующие трегьей проверки.

6.20. В случае направления экзtlJиенационной работы на третью
прверIсу, в регистрационной части бланка-копии такой рабоьt, дIя сведения
эксперта fЩ назначенного на третью проверку, указывalются баrшы,
выставленные двуNrя экспертами ПК, проверявшими эry рабоry ранее.
Эксперт ПК, назначенньй на третью проверку, проводит оценивание по тем
позициям оценивания, которые )лЕваны в бланке-прmоколе.

6.2l. На протяжении периода работы ПК председатель ПК и (или) его
заместитель фиксирует у себя номера экзаменационньtх рабm, вызвавших
наибольшие рtвногласия или трудности у экспертOв ПК при оценивании по

форме (при.пожение З). Информацию о номерах таких экзаменационньж

рабог председатель ПК передает руководителю РЩОИ.
6.22. В период работы ПК руководитеrrь РЦОИ предоставJuIет

председателю ПК статистическ5rю информацrло о ходе проверки развернутых
ответов (не реже 2-З раз в день

Результаты статистическID( 0тчетов председатель ПК использует д.пя

оптимизации организации работы ПК.
6.2З. При необходимости председатель ПКдаgг дополнитеJIьные

рaвъяснениJl по вопросам согласованности работы ПК.
6.24. Предселатель ПК направляет в ГЭК информачию о слr{аях

нарушения экспертом ПК требований Порядкц а именно недобросовестное
выполнение возложенньD( на него обязанностей, использование статуса
эксперта ПК в личных цеJuIх, а также игнорирование согласованньD(
подходов к оцениванию экзаменационньD( работ, системати.rеское

допущение ошибок в оценивании экзаменационных работ или нарушение
процедуры проведения проверки. В указанньпс сл)л{tuD( председатель ПК
имеет право отстрalнить эксперта ПК от работы в ПК, окончательное решение
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по вопросу искпючения эксперта ПК из состава ПК принимает Министерство
после проведеt{ного ГЭК рассмотрения ситуации.

6.25. В период работы ПК с момента получения критериев оценивания

рtввернугых ответов из РЦОИ до окончания прверки рtввер}rутых 0тветов

участников эI<заменов все помещения рабсrгы ПК, включая помещение, в

котором проводится семинар-согласование с разбором заданий и критериев
оцениванпя ршвернутых ответов, обеспечиваются функционирующей
системой непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи.

6.26. При вьжоде из аудитории, где проходит проверка, каждый
экспертПК сдает все материалы, вюм числе полу{енные критерии
оцениванпя рaввернугых ответов, лицу, обеспечивающему учет экземпляров
критериев оцеЕивания развернугых ответов, н€вначенному Министерством.

6.27. В сл)^lае невозможности экспертом ПК оценить рЕ}звернутые
0тветы }п{астника экзамена по причине проблем технического харакгера
(нечеткая печать, некачественное сканирование работы, некачественнaц
запись устного ответа и т.п.), эксперт ПК уведомляет б эюм председателя
ПК. Совместно с председателем ПК составляется акг в свободной форме с

укванием номера работы и описанием прблемы. Председатель ПК
напрalвляет сrrужебную записку с приложением указанного акта

руководитоJIю РЦОИ дJIя устранения причин, не позволяющих оценить
экзаменационную рабоry. В случае если проблемы технического харакгера
(например, некачественная запись устного ответа и т.п.) не удtlлось решить,
председатель ПК совместно с руководителем РЦОИ составляет акг в

свободной форме с указаЕием номера работы и описанием обнаруженньпt

факюв, который незамедпительно направляется председателю ГЭК дtя
проведения служебного расследования и принятия решения.

6.28. Проверка развернугых отвеюв )ластников экзаменов считается
завершенной, когда все экзаменационные рабогы проверены экспертами ПК
необходимое количество раз (определяется программным комшIексом
РЦОИ), а результаты оценивания из бланков-протоколов проанализированы
порцои.

6.29. По завершении работы каждый эксперт ПК сдает все материалы,
в юм числе пол)ленные критерии оценивания рЕввернутых ответов, лицу,
обеспечивающему 1пlет эl<земпляров критериев оценив!lния развернуьIх
ответов, назначенному Министерсгвом.

6.30. Каждая работа ГВЭ проверяется двумя экспертами. Результаты
проверки работ вносятся экспертами в рЕввернуryю форму проверки заданий.

Экспергы осуществляют перевод первичньD( баллов участников в отметку
по пятибалльной системе оценивания и вносят отметку в первое поле

протокоJIа оценивания.
Окончательные баiIлы за разверн}тые ответы определяются исходя из

след/ющих положений:
если баллы, выставленные двумя экспертами, совпtlли, то эти ба.гшы

являются окончательными;
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если устаноыIено несущественное расхождение в баJurах, выставленных
двумя экспертами, то окончательные бaшпы опредеJlяются как среднее
арифметическое баллов друх экспергов с округлением в соответствии с
правилами математического округления;

если установJIено существенное расхоr(дение в баллах, выставлецных

двумя экспертами, то нtвначается третья проверка. Ба.гlгIы, выставJIенные
третьим эксперюм, являются окончательными.

Результаты проверки рабoт участников эIс}аменов автоматизированно
сохраняются в РИС.

6.31. По завершении проверки, использованные экспергами материалы
(за искпючением протоколов проверки экзаменационных работ)
уничтожаются лицом, определенным руководителем РЩОИ.

б.32. Протоколы проверки экзаменационных рабог учасгников МА
экспертами подлежат хранению до l марта следующего за годом проведения
экзамена и хранятся в РЩОИ как документы строгой отчетности.

б.33. По решению ГЭК или по пор}чению Рособрнадзора до 1 марта
след/ющего юда может проводиться перепроверка 0тдельньж
экзаменационных работ учarстников МА. К перепроверке привJIекаются
эксперты, имеющие статус <ведущий экспертD или ((старший эксперт>>, ранее
не проверявшие данные работы.

7. Правила дJlя председатqпей и экспертов ПК
7.1. Правила для председателя ПК на этапе проверки развернугых

ответов )ластников экзамена:
Председатель ПК должен :

получить у руководитеJuI РЦОИ полный комплекг критериев
оценивания разверн)лых ответов, ознаком иться с пол}лtенным и критер иям и,
подгOтовиться к семинару-согласованию подходов к оценивztнию
выполнения каждого задания;

обеспечить прис5пствие в помещециях работы ПК юлько допущенных
в установленном порядке лиц. Помимо экспертов ПК и председателя ПК
в аудитории могуг нttходиться члены ГЭК (по решению председатыrя ГЭК),
должностные лица Рособрнадзора, а тtuоке иные лиц4 определенные
Рособрнадзором, должностные лица Министврства, аккредитованные
общественные наблюдатели;

провести оперативный семинар-согласов€lние подходов к оцениванию

развернугых ответов на кФrцое из заданий с рtввернугым ответом
(продолжительностью не менее одного часа), опираясь на пол)rченные

критерии оценивания заданий с развернугыми ответами, а также на
согласованные подходы к оценивilнию рtввернугых ответов, вырабсrганные

на федеральном )ровне (рекомендуется провести повторное оперативное
согласование подходов к оценивtlнию после проверки каждым экспертом ПК
нескольких первьD( работ дlя уточнения и конкретизации согласованньж
под(одов к оцениваншо);

,|3

пол)лить необходимое количество комплеtсгов критериев Nlя
экспертов ПК, атакже дополнительные схемы оценивания ответов при
прверке ответов по иностранным языкам;

распределить экспертов ПК по рабочим местам;
вьцать кФкдому эксперту IIК комплект критериев оценивания

выполнения заданий с развернугым ответом по каждому варианту и рабочий
комплект дJlя проверки;

осуществлять консультировarние экспертов IIК по вопросам
оценивания экзаменационных работ;

обеспечить комфортную рабочую атмосферу в ПК;

решать вопросы, возникtlющие у эксперюв ПК, в рамках своей
компетенции;

информировать председателя ГЭК при выяыIении сlryчаев, указанньD( в

подпункте (б> и (в)) подпункга 6.1l, а также другID( сп}лIаев,

свидетельствующих о возможном нарушении Порядка;
информировать руководителя РЦОИ о невозможносм оцеЕить

экспертом ПК разверн)дые ответы )ластников экзаменов по причине
прблем технического характера (нечеткая печать, некачественное
сканирование работы, некачественная запись устного ответа и т.п.), а в

сJrrlае если проблемы технического харакгера (например, некачественнtц
запись устного сrгвета и т.п.) не удалось решить совместно с руководителем
РЦОИ - информировать об указанном случае прелселателя ГЭК;

контролировать качество заполнения экспертами IIК бланков-
пртоколов и осуществлять оперативный обмен бланками-протоколами и
бланками-копиями с РЦОИ;

организовать взаимодействие с руководителем РЦОИ
(упшrномоченным им сOгрудником РЦОЮ в случае, если рабочий комплект
по ряд/ объекплвных причин не бьш проверен экспергом ПК полностью, и
передать в РЩОИ данный KoMIuIeKT с проmколом проверки;

передать руководителю РЩОИ (уполномоченному им сотрудЕиIry
РЦОИ) бланки-копии всего рабочего комплекга, не проверенного экспертом
ПК полноgгью, Jця перенtвначения другим экспертам ПК;

контроJIировать качество работы экспертов IIК, направлять
председателю ГЭК информацию о слrIаях нарушениrl экспертом ПК
требований Порядка, а именно недобросовестное выполнение возлокенньш
на нею обязанностей, использование статуса эксперта ПК в личньu< целях, а
также игнорирование согласованных подходов к оцениванию
экзаменационных работ, систематическое допущение ошибок в оценивании
экзаменационных работ и (или) нарушение процедуры проведения прверки.

7.2. Правила дJIя председателя ПК по з.лвершении работы ПК
Председатель ПК должен :

сдать руководителю РЦОИ или лицу, назначенному Министерсгвом,
обеспечивающему учет экземIIJIяров крит€риев оценивzшия ptвBepнymx
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ответов, все экземпляры критериев оценивания 0тветов на заданиJ{ с

рzвверrrугым ответом, выданные для проведения проверки;
по завершении проверки получить от руководктеля Рцои

(упоrrномоченного им согрудника РЦОИ) пакет докуIt{ентов о результатa>(

рабогы ПК:
количество экзаменационных работ, проверенньD( каждым эксперюм

ПК;
количество экзаменационных работ, отправленньD( на третью

прверrу;
информацию об экспертах ПК, показавших наибольшее количество

расхождений в результатах оценивания;
другую информаrшю, связ.rнную с деятельностью пк, при

необходимоgги.

7.3. Правила дJIя председателя ПК при рассмотрении апелляций
о несогласии с выставленными ба.плами

Председатель ПК должен :

до заседания конфликгной комиссии (да.пее - КК) получить
от председат€ля КК комплеlсг апеJIJIяционньD( документов о несогласии с
выставленными баллами ЕГЭ, который содержит:

а) прсrгокол рассмсrгрениJI апелляции о несогласии с выставJIенными
баллами (форма 2-АП) сприложениями дJIя внесения информации оходе
и результатах рассмотрения апеJlJuIции (форма 2 -АП- l, 2- АП-2, 2-АП-3 ) ;

Ф распечатанные изобрахсения бланка регистрации, бланка

регистрации устной части, бланка ответов Л! l и бланков ответов Nч 2,

дополЕительньж бланков ответов ЛЪ 2, протоколов проверки рЕtзверЕугых
ответов, протоколов оценивания ycTHbD( ответов ;

в) распечатанные результаты распознавания бланков регистрации,
бланка регистрации устной части, бланков ответOв JlЪ l и J{b 2,

дополнительных бланков ответов Nч 2, протоколов проверки развернутых
ответов, протоколов оценивания ycTHbD( ответов;

г) электронные носители, содержащие файлы с цифровой
аудиозаписью устЕых ответов )ластников ЕГЭ по иностранным языкам (при

наличии);
д) заявление по форме l-АП.
,Щополнltгельно к апеJlляционному комплекту распечатываются:
критерпи оценивания развернутых ответов;
перечень допустимьж символов дJIя записи ответов на заданиJI с

кратким ответом;

уведоilrление по итогам рассмотрения апеJlляции о несогласии
с выставленньши баллами по результатам ГИА (форма У-33).

в с.гryчае если работа апеJlлянта была направлена на межрегиональную
перекрестную проверку, в составе апеJlJlяционного комппекта отсутствуют
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протоколыпроВеркиразВернУтыхответовипротоколыоцениВанияУстньD(
ответов, а таюке результаты их распознаваниJr.

,що заседания кк получить у председателя кк комплекг
апеJlляционньD( докуменюв о несогласии с выставленными баллами ГВЭ,
вкпючlлющим в себя:

а) изображения экзаменационной работы уrастника ГВЭ;
б) протоколы устных ответов обучающегося и элекгронные носители,

содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устньш ответов апеJIлянта9

сдававшего ГВЭ в устной форме;
в) копии протоколов проверки экзаменационной рабсгы ПК;
г) заявление по форме l-АЛ.
,Щополнительно к апеJlляционному ко мплекry рас печатываются :

криIЕрии оценивания;
тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся )ластником ГВЭ,

подавшим апепляцию;
до заседания КК организовать pafuTy экспертов ПК, коюрым в

текущем году присвоен статус <велущий эксперг Пк> или кстарший эксперт

пк>, имеющих опьп первой, второй и третьей проверки в текущем году, но

не являющИхся эксперТами ПК, проверявшиМи экзаменаЦионную рабсrгу
апеJlлянта ранее, по установJIению прtlвильЕости оценивания выполнения

заданий с развернутым ответом и (или) о необходимости изменения бшLпов

за выполнение задания с развернутым ответом;
назначитьнарассмотрениеапелпяциионесогласиисвыставленными

баллами экспертов ПК, которым в текущем году присвоен статус кведущий

эксперт ПК> или <старший эксперт ПК>, имеющих опыт первой, второй и

третьей проверки в текущем году, но не являющихся экспертами [п("

прверявшими эl<заменационные работы данных апеJuинтов ранее, и
передать им вышеукtв€lнные материалы;

)внать у ответственного секретаря Кк дату, мест0 и время заседания

КК, атакже о присутствии на заседании КК апеллянтов и (или) шr родителей
(законных представителей);

направить экспертOв Пк, назначенньж на рассмотрение апеJlrшции о

несогласии с выставленными ба.плами и принимавших r{астие в работе по

устаноыIению правильности оцениваЕия разверЕутых отвеюв и (или)

о необходимости изменения бал.пов за выполнение заданий с разверЕутым
ответом апеJlлянтов, на заседание КК в указанное время;

передать председателю КК комплекг апеJIJIяционньD( документов и

закJIючение экспертов IIк после проведениrl эксперftшltи IIк
соотвсгствующей работы по установлению правильности оценивания

экзаменационной рабсrгы в тот же день.
7.4. Правила д.гlя экспергов ПК
Экспертам ПК запрещасгся:
иметь при себе средства связи, фсrго-, аудио- и видео€lппаратуру;
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копировать и выносить из помещений, в которых рабсrгает Пк,
экзzlменационные рабmьц крит€рии оценивания, протOколы проверки
экзttменационных работ;

разглапIать информацию, содержащуюся в указанньD( материалах.

По завершении проверки, использованные экспертами ПК материtцы
(за искпючением бланков-прсrгоколов) уничтожаются лицами,
определенньши руководителем РIdОИ.

Также запрещастся:
без уважительной причины покидать аудиmрию;
переювариваться с другими экспертами ПК, если речь не идет о

консультировании с председателем ПК или с экспертом fЩ назначенным по

решению председателя ПК, консультантом.
Эксперты ПК должны:
на подготовительном этапе :

ПрОйти обl"rение;
заблаювременно пройти инсlрукгаж посодержанию итехнологии

оценивrrнЕя pttзBeprтyтbD( ответов в сроки, определяемые председателем ПК;
непосредственно перед проверкой работ участвовать в проводимом

председателем IIК оперативном семинаре-согласованпи подходов к
оценив€tнию развернутых ответов на кФкдое из з4даний с разверttутым
ответом.

Эксперты, не подтвердившие ква.пификацию и (или) не прошедцtие
инструктФк, и (или) не участвующие в оперативном семинаре-согласовании,
к проверке ршвернутых отвеюв не допускаются.

Во воемя пDовеDки DztзвеDнyтых отвgгов:
по указанию председателя ПК занять рабочие места в пр9доставленных

аудиториях;
пол)л{ить рабочие комплекты ди проверки и критерии оценивания;
соблюдать дисциплину во время рабoты;
обратиться к председатеJIю ПК или лицу, назначенному председателем

ПК консультантом, если возникпи вопросы или проблемы при оценивании
экзаменационных работ;

формлять бланки-протоколы в ооответствип со следiющими
правилами:

з:шолIшть поля бланка-протокола следует печатными заглавными
буквами черной гелевой руrкой строго внугри полей бланка-протокола;

не использовать дIя заполнения бланка-прсrгокола карандаш (даже для
черновьD( записей), ручек со светJыми чернилами и коррекгирующей
жидкости для исправления Еаписанного (ншrичие грифеля ши
корректирующей жидкости насканируемом бланке может привести
к серьезной поломке сканера);

исюIючигь внесение исправлений в бланки-протоколы, при

необходимости внесения изменений председатель ПК составляет акт о факге
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порчи прOтокола и направJIяет руководителю РЦОИ служебную з€lписку о

необходимоgги )личтожения испорченного протокола и рiюпечатки нового;
оценивать работы по критериям оценивания в полном объеме в случае

выявления экзаменационных работ, в которых: бланк отвgгов Nч 2 (лисг l) и
бланк отвgтов Jt 2 (лист 2) содержат знаки <Z>; рtlзвернугые ответы,

оформленные на бланке отвЕтOв Nч 2 (лисг t и (или) лист 2) и (или) на

дополнительньж бланках ответов Nч 2 расположены на фоне прстав.тtенного
знака <<Z>>; пространство, рirздеJIяющее рiвверкутые ответы одной

экзаменационной работы, занимает страницу или более (например,

р€lзвернугые ответы оформлены на бланке ответов Jt 2 (лист l) и на

дополнительном бланке ответов Nэ 2, при этом бланк отвgюв Nч 2 (лисг 2)

остtlлся незаполненным, а также другие подобные случаи).
при выявлении эrсзаменационных работ, в KoTopbD( ршвернутые ответы,

оформленные на бланке 0твеюв Nэ 2 (лисг l и (или) лист 2) и (или) на

дополнительньж бланках ответов Jt 2 расположены на фоне простав.пенного

знака <<Z>>; проfiранство, раздеJIяющее разверкугые ответы одной

экзаменационной работы, занимает станицу или более (например,

развернугые ответы оформлены на бланке ответов Nч 2 (лист l) и на

дополнительном бланке ответов J,,lЪ 2, при эmм бланк отвеюв Nч 2 (лисг 2)

остчtлся незаполненным, а таюке другие подобные сrryчаи), а таюке других
сJIучаев, свидетельствующих о возможном нарушении Порялка, эксперту ПК
необходимо незамедлительно проинформировать об установленньж фактах
председателя ПК;

информироватЬ председателЯ IIК о невозможности оценшть

рaввернугые ответы 5ластников экзаменов по причине проблем технического
харакгера (нечеткаЯ печать, некачественное сканирование работы,
некачественная запись устного ответа и т.п.);

поставить знак <<Х>> в полях бланка-протоколц соответствуюIJшх
позициям оценивания выполнения заданий, ответ на которые участник
экзаJлtена не внеС в бланК ответоВ Jt 2 (лополнительный бланк отвеюв Nо 2);

проставить в соOтветствующее поле (поля) бланка-протокола
соответствующий критериям оценивания бапл (ба.плы) от нуля

до максимально возможного, укirзанного в критериях оценивztния

выполнения заданий с разверFtутым ответOм, если участник экзамена

приступЕIл к выполнению задания;
проставить в соответствующее поле бланка-протокоrrа номер

выбранного участником экзамеЕа (ЕГЭ) шьтернативного задания, если

участник экзамена (Егэ) выполнял альтернативное задание;

поставить дату, подпись в соответствующих полях бланка-прсrгокола

и передать рабочий комтIлекг председателю ПКдля передачи наобработку
после завершения заполнения бланка-протокола.

Задания с рЕввернугыми 0тветами, засчитыкlются заданиями, к

выполнеtlию которых не присцд€lл }щастник экзамена, в сJI)лае, если

изображения бланков ответов Ns 2 эmго )ластника экзамена определены
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двумя проверяющими экспертами ПК как незаполненные. В этом случае
авюматизированно (посредством РИС) ответы оценив.lются в ноль баrlпов
за выполнение каждого задания с развернугым отвеюм.

При рассмсrцlении апелляций о несогласии с выставленными ба.плIами:

полу{ить ог председателя ПК комплекг апелпяционньD( документов
участника экзамена, подавшего апеJuIяцию и критерии оценивания данной
рабсrгы;

до заседания КК рассмотреть экзаменационную рабоry апелJIянта,
а также проанчrлизировать предыryщее оценивание данной экзаменационной

рабmы;
дать письменное закпючение о правильности оценив€lния

экзilменационной рабmы апеJuIянта или о необходимости изменения башrов
за выполнение задания с развернугым ответом с обязательной
содержательной арryментацией и )лtванием на конкрегный критерий
оценивания, которому соответствует выставJIяемый им балл;

узнать у председателя ПК дату, месю и время заседания КК и прибьrгь
в yкtl:laнHoe время в КК;

в сJt}п{ае возникновения у апеллянта или у КК вопросов по оцениванию

р€tзвернугых ответов дать соответствующие рtвъяснения. Время,

рекомендуемое на разъяснения по вопросам оценивания развернугых отвеюв
одного апеJlлянта- не более 20 минуг.

8. Порялок проведения анаJrиза работы ПК
8.1. Аншиз работы ПК проводкгся в целях оптимизации рабсrгы ПК по

проверке развернутых ответов )ластников ГИА, ее максимальной
обьекгивности, выработке единых ,требований и подходов к оценивtlнию
экзаменационньж работ. Анализ рабсrгы ПК проводит председатель ПК
совместно с группой экспергов.

8.2. По окончании ГИА РЦОИ направJIяет председателям IIК
статистические материЕrлы по работе предмегной комиссии и предоставляет

досц/п кКИМ.
8.3. Председатели ПК готовят аналитические материЕrлы по

результатам ГИА в установленные Рособрнадзором сроки и в соответствии с

рекомеrцованными Рособрнqдзором направJIениями анализа работы ПК
(пршrожение 4).
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Приложение Jlb l

Значение показателей согласованностп оценивания образцов

развернугых ответов дJtя прпсвоения стаryса экспертам

Показатель: процент заданий/критериев оцениваниrl, по Koтopbtм

оценки кандидата в состав предметной комиссии не совп!lли с оценкаN{и,

вырабоганными при согласовании подходов к оцениванию.

рекомендrемые значения показателя для присвоения статуса
экспертам.

Стаryс
максима.гIьное значение

показателя

Ведущий эксперт 0

Старший эксперт 0

Показатель: доля позиций оценивания, расхождение в коюрьD(

состilвило 2 и богrее балла по заданию/критерию оцениваниJr.

Преdмеm м akcuMattb ное значенuе п оказаmепя
ВеDуtцuй
эксперm

Сmаршuй
эксперm

основной
эксперm

Русский язык
Иностранные язьки
общеqrвознание
Литература

|0о/о |5уо 25уо

Биология
История |0о/о l5уо 20о/о

Физика
Химия
География

5о/о 7% l0o/o

математика |о/о 5уо 7о/о
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Приложеrше Nч 3

Информация по 
работам участников 

ГИА, вызвавших заTруднения в

оцениванпи

информация об обнаружепных некорректных заданиях

2о

ПртфФ
ýмпфпкaцsфшФ lФffiпш кщм Б сФ прGщоЕой юшФпп

При.пожеrпrс Nч 2

расшифровка подписи

|- г.

Члены комиссии по проведению
квалификационньпr испьпаний подпись

подпись

м
п/п

Номер
варuанmа

ль заdанuя Краmкое опuсапuе
заmруоненuя

]ts
п/п

Номер
варuанmл

.лlь заdанuя Соdержанuе заJrcчанuя

Ко0 бланка
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Приложеrrие Nл 4

Направ.пения дш анализа раfuты предметной
комиссии по завершении ГИА

При анализе работы ПК председатели ПК готовят отчет по следующим
направJIения деятельности ПК:

1. Условия проведениrI проверки:
нilхождение ПК в/вне здания РЦОИ, количество зданий, помещений, где

размещается ПК;
количество аулиторий при работе ПК;
проведение операмвного согласованиJI под(одов к оцениванию развернугых

отвеюв в день получения критериев оценивания перед начЕrлом проверки
(проводиrrось ли, продолжительность, была ли погребность в проведении

дополнительного согласования в процессе проверки);

работа экспертов-консультанюв, назначенньD( председателем ПК при работе
ПК, их количество, принцип распределения по помещениям, сфера

консультирования (консультация экспергов, нa>(одящихся в одном
помещении/аудитории; консультация пооцениванию отвgтов наопределенные
задания и т.п.);

нilличие специirльно оборудованного в помещениях ПК рабочего места
с вьD(одом в информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет> мя
обеспечения возможности )лочнения экспертами изложенных в экзаменационньD(

работах )дастников экзаменов факгов; востребованность этого рабочего места;
прочее (в случае выявления условий, с)лцественно влияющих на качество

рабогы IIК).
2. Количество и доля экспертов ПК, имеющюс статус ведущего, старшего,

основного эксперта.
3. Ква.пификация экспертов (соответствие требованиям Порядка,

количество экспергов, квапификация которьж несоответствует требованиям
Порядка, причины вкJIючекия в ПК таких экспергов).

4. Общее количество проверок, проведенных ПК (отдельно проверок
первым и вторьш экспертом, TpeTbID( прверок, прверок апелляционньп< работ,
перепроверок по решsнию OI,m).

5. Общее количество экспертов ПК, задействованньlх при проверке
экзаменационных работ в разные периоды проведения ГИА (досрочный, основной
и дополнитеJIьный).

6. Общес количество экспертов ПК, задействованных при проверке
апеJlJlяционньпс работ. Принцип обора экспертов, привJIекаемьж к рассмотрению
апел-тtяций.

7. Статистика рассмотрения апелJutций о несогласии с выставленными
баллами зар€вверц/тые ответы (общее количество поданньD( апелляций,
количество удовлетворецных апеrшяций в отношении изменения балrrов

23

за развернуtые 0тветы, количество работ с пониженными на апепляции

результатами, повышенными наапелJIяции результатами, миним€lльное

и максимальное изменение ба.rшов, основные причины удовлетворения апеJIJIяции.

8. общее количество экспертов, ос)лцествлявших 1ретью проверку.

9. ,Щоля рабог, направленных на тетью проверку после проверки в ПК, т,е,

без yreTa пустьD( экзаменационньж рабсrг (средний показатель по всей комltссии).

l0. Максимальное и минимalльное значение индивидуальных показателей

экспертоВ ((доJrя экзаменационньШ рабm, направленных на 1ретью проверкуD.

ll. Максимальное и минимtlльное количество экзаменационных рабог,
проверенных одним экспертом.

12. Перечень экспертов, реryлярно (более чем 5О/о проверяемьD(

экзаменационных работ) допускчлющIлк в оценивании значительные расхождения
в бшлах, выставленньж другими экспертами:

сJrучаи существенной разницы межд/ суммой ба.плов первого и второго

экспертов; ЕtнtUIиз ситуации, выявленные причины, принятые решения (повышение

квалификации, изменение функционала в рамках раб91ы Пк, иск.пючение из Пк,

иное);

в прuвеdенном прuл4ере рсвнuца межdу cyшMct]ylu балtлов, высmавленных

эксперmсUуru, сосmа@tяеm 17-б : II балtлов. Сuпtуоцuя свudеmелrcmвуеm оявном
paccozJlacoBaHuu врабоmе эксперmов Пк. Необхоduмо выявumь сuсmемносmь

dанной сumусцuu dля каэtсdоzо uз эксперmов futры, прuчuны.

случаи существенной разницы в ба.плах, выставленных за каждую позицию
оценивания; rшализ ситуации, вьtявленные причины, принятые решениrI
(повышение квалификации, изменение функционала в paмktlx работы IIк,
искпючение из ПК, иное);

2.

В прuвеdенном прuмере рсвнuцы меэlсdу суммсuуrч балtлов, высmавленных

эксперmаJуru, неm: все 3 эксперmа высmавuлu суммарно II бамов. Тем неменее,

с umу ацlм р clc с oz]lac ов а нuя в оценuванuu очевudна: Эксперm 2 высmавшt балutы,

коmорые покаlсdой оmdельной позuцuu оценuван|м оmлuчаюmся оm балuов,

высmавленныJс Эксперmом l (lб баltлов) u Эксперmом 3 (lб баллов). В оmноuленuu

рвульmаmов оценuванчя Эксперmом l u Эксперmом 3 можно сказаmь, чlпо эtmt

wзульmаmь, олплlлчаюmся на l бшл mолько поdвум позuцuям оценuванuя uз 12,

I

0 0 l l 60 l l l 0Эксперт l 0 l 0
l 2 l 0 0 l71 l 3 l 2Эксперт 2 2 3

0 0 l l 110 0 3 з 2 0Эксперт 1 0 1

1 2 1 0 0 l10 l 1 1 t tЭксперг 2 2
2 1lJ 2 2 0 0 0 10 l 0 0Эксперг 3

}l! пбзиций
оrIениваниЕ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 Е 12
0Уйма
бшrлов

a

оrллов7 8 9 l0 ll ,122 з 4 5 6}Ф'лйиФй
1



чmо свudеmельсmЕ/еm о поddерс!ске
к оценuванuю рабоm.
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эmuмu эксперmаrуru еduных поdхоdов

сJryчаи существенной разницы вбалла<, выставленных зак€r)кдую позицию
оценивания; анализ аитуации, вьивJIенные причины, принятые решения
(повышение квалификации, изменение функциона.па в paмKrx работы IIК,
искпючение из ПК, иное);

3.

В прuвеdенном прuмере эксперmы во время проверкu вьlнеслu весьма
со2лслсованный резульmаm. Тем не менее, на апеJшяцuu баlл чзменяюm на 7
первччных баллов оmносumельноzо umоaовоzо по рфульmаmсuч, оценuванtм dByx
эксrерmов. Очевudна лuбо сumуоцuя Heco?JlcrcoBaчHocmu поdхоdов к оценuванuю
экслерmом, проверявuluм рабоmу на апе]uйцuu, лuбо нсlлuчuе процефрньtх
Hapytue нuй uлu з смн mере с о в ан н ос mu э m оZ о э кс пе р mа.

другие сл}л{аи рассогласования рабmы экспертов, ихописание,
количественкые показатели; анirлиз ситуации, выявленные причины, принятые

решеЕия (повьппение квалIификации, изменение функционшrа в рамках рабогы ПК,
искJIючение из ПК, иное).

lЗ. Результаты выборочной экспертизы председателем результаюв
оценивания развернугых ответов экспертlDlи, пок€вавших рассогласованную
рабоry при проведении оценивания.

14. Плановое количество экспертов ПК в следующем году, плtlновое
количество экспертов, имеющих прttво осуществJIять третью проверIry,
перепроверку, проверку апеJIJU|ционньIх работ (экспертов, имеющих стаryс
старшего иJIи ве.ryщего эксперта), предпол€гаемые показатели согласованности

работы экспертов для присвоения статуса экспертам ПК при проведении
кваrrификационньж испытаний.

l5. fIланируемые изменения в процессах подготовки экспертов,

формировании IIIC организации проце.ryры оценивания работ относительно
преды.ryщего года.

16. Основные выводы.

Эксперт l 0 l 0 0 3 3 2 0 0 0 l l l1
J 2 0 0 0 l lЭксперт 2 0 1 l 0 J |2

0 1 1 0 J 3 2 0 0 0 1 l lzитог

на апелляции
Эксперт

2 3 1 0 J 2 2 l 1 1 1 2 19

NЬ позицик.:. ..]: .:: ::: :::::опевЕвания
l 2 J
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