МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22.05.2015 г.

№ 29
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 22 апреля 2014 года № 23
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 22
апреля 2014 года № 23 «Об отдельных вопросах организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о государственной экзаменационной
комиссии Омской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»:
- пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«ГЭК прекращает свою деятельность с момента утверждения
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор) председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для
проведения ГИА в Омской области в следующем году.»;
- в пункте 5:
слова «Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(далее – Рособрнадзор)» заменить словом «Рособрнадзора»;
дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«При формировании состава ГЭК исключается возможность
возникновения конфликта интересов.
В состав ГЭК входит председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК,
ответственный секретарь ГЭК, члены ГЭК. Из числа членов ГЭК
формируется президиум ГЭК в составе не более двадцати пяти человек,
который наделяется полномочием коллегиального принятия решений в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Предложения Министерства по кандидатуре председателя ГЭК и
заместителя председателя ГЭК для утверждения направляются в
Рособрнадзор ежегодно не менее чем за один месяц до начала ГИА.»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Состав ГЭК утверждается правовым актом Министерства после
утверждения Рособрнадзором кандидатур председателя ГЭК и заместителя
председателя ГЭК.»;
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- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общее руководство и координацию деятельности ГЭК осуществляет
ее председатель. В случае временного отсутствия председателя ГЭК его
обязанности исполняет заместитель председателя ГЭК.»;
- в подпункте 1 пункта 8 слова «и представляет его на согласование в
Рособрнадзор» исключить;
- в пункте 10:
подпункт 2 дополнить словами «в день экзамена»;
дополнить подпунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1) получают от уполномоченной организации данные для доступа к
электронным контрольно-измерительным материалам (далее – КИМ) и в
присутствии обучающихся, выпускников прошлых лет, организаторов в
аудитории и общественных наблюдателей (при наличии) организуют печать
КИМ на бумажные носители (в случае использования КИМ в электронном
виде);
2.2) присутствуют вместе с руководителем ППЭ при проведении
копирования экзаменационных материалов в увеличенном размере для
слабовидящих участников ГИА в день проведения экзамена;
2.3) присутствуют при переносе ассистентами ответов на задания
экзаменационной работы, выполненные слепыми и слабовидящими
участниками ГИА в специально предусмотренных тетрадях и бланках
увеличенного размера, а также выполненные на компьютере, в бланки ЕГЭ;»;
подпункт 3 дополнить словами «, а также в местах хранения
экзаменационных материалов»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) составляют акты по факту неисправного состояния, отключения
средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена, которые в
тот же день передают председателю ГЭК;
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) осуществляют контроль за произведением сканирования
экзаменационных работ в аудиториях в присутствии обучающихся,
выпускников прошлых лет, в случае принятия такого решения ГЭК, и
передают отсканированные изображения экзаменационных работ в РИАЦ для
последующей обработки;»;
2) в приложении № 2 «Положение о предметных комиссиях Омской
области по проверке экзаменационных работ государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»:
- наименование раздела I «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«Раздел I. Общие положения»;
- в пункте 1 слова «состав и структуру предметных комиссий» заменить
словами «порядок формирования предметных комиссий»
- пункт 3 исключить;
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- в подпункте 3 пункта 4 слова «ГЭК» заменить словами
«государственной экзаменационной комиссии Омской области (далее –
ГЭК)»;
- в пункте 5 слово «Министерства» заменить словами «Министерства
образования Омской области (далее – Министерство)»
- раздел II «Структура и состав ПК» изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Порядок формирования ПК
Подраздел 1. Общие положения
6. ПК создается по каждому учебному предмету, по которому
проводится ГИА.
7. Состав ПК формируется председателем ГЭК по предложениям
председателей ПК и утверждается правовым актом Министерства.
Кандидатуры председателей ПК согласовываются с Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).
8. В состав ПК входят:
1) председатель ПК;
2) заместитель председателя ПК;
3) члены ПК (далее – эксперты).
9. Численный состав ПК определяется исходя из количества участников
ГИА, сдающих ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем
году, а также с учетом установленных сроков и нормативов проверки.
10. Состав ПК по каждому учебному предмету формируется из лиц,
отвечающих следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) соответствие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
3) наличие опыта работы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, реализующих образовательные программы
среднего общего образования, основные профессиональные образовательные
программы (не менее трех лет);
4) наличие документа, подтверждающего получение дополнительного
профессионального образования, включающего в себя практические занятия
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному
предмету, определяемыми Рособрнадзором.
11. Экспертам присваивается статус ведущего, старшего или основного
эксперта в зависимости от уровня квалификации эксперта на основе
результатов квалификационного испытания для присвоения эксперту
соответствующего статуса (далее – квалификационное испытание),
проводимого председателем ПК ежегодно.
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Подраздел 2. Требования к опыту экспертов по проверке развернутых ответов
участников ГИА (для присвоения статусов)
12. Для присвоения статуса ведущего эксперта необходим опыт
организационной работы в ПК или ГЭК и опыт оценивания развернутых
ответов участников ЕГЭ не менее 5 лет.
В случае, когда в состав ПК входит менее 10 человек, допускается
отсутствие у эксперта опыта организационной работы в ПК или ГЭК.
13. Статус старшего эксперта присваивается экспертам, имеющим опыт
оценивания развернутых ответов участников ЕГЭ не менее 3 лет.
Подраздел 3. Порядок допуска экспертов к прохождению
квалификационного испытания
14. Допуск к прохождению квалификационного испытания получают
педагогические работники, заявленные муниципальными органами
управления образованием, приемными комиссиями организаций высшего
образования или самостоятельно в качестве кандидатов в эксперты ПК и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным пунктом
9.1 настоящего Положения.
Подраздел 4. Порядок проведения процедуры присвоения
статуса экспертам
15. Для проведения квалификационных испытаний кандидатов в члены
ПК по каждому учебному предмету в Омской области формируются
региональные комиссии из членов ГЭК и председателя ПК (заместителя
председателя ПК).
16. Экспертам предлагаются для оценивания работы из
межрегионального банка (от 5 до 10 работ по литературе, русскому языку и
иностранным языкам, истории и обществознанию; по остальным предметам –
не менее 10 работ).
Квалификационное испытание может проводиться с использованием
интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» и
(или) с использованием учебно-методических материалов для председателей
ПК и членов региональных ПК по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ.
17. Результат квалификационного испытания выставляется по
показателям согласованности оценивания для каждого кандидата в члены ПК,
перечень и значения которых определяются правовым актом Министерства, и
заносится председателем ПК по каждому учебному предмету в протокол
квалификационных испытаний, в котором указываются достигнутые
кандидатом в члены ПК значения показателей согласованности оценивания
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по результатам квалификационного испытания и рекомендуемый статус
эксперта.
18. Информация о результатах квалификационного испытания и
присвоенном экспертам статусе вносится в региональный и федеральный
реестр (региональную и федеральную информационную систему).
19. Эксперты, не прошедшие квалификационные испытания в текущем
году, не допускаются к включению в состав ПК, а также не могут принимать
участие в проверке развернутых ответов участников ГИА в текущем году.
20. Казенное
учреждение
Омской
области
«Региональный
информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ)
на основании протоколов квалификационных испытаний создает реестр
экспертов на текущий год и публикует его на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подраздел 5. Порядок проведения анализа работы ПК
21. Анализ работы ПК проводится в целях оптимизации работы ПК по
проверке развернутых ответов участников ГИА, ее максимальной
объективности, выработке единых требований и подходов к оцениванию
экзаменационных работ, минимизирующих субъективность проверяющих
экспертов.
22. Председатели ПК готовят к публикации аналитические материалы
по результатам ГИА в текущем году в соответствии с направлениями анализа
работы ПК, устанавливаемыми правовым актом Министерства.
По результатам работы ПК в текущем году председатели ПК
дополнительно готовят итоговый отчет о результатах работы ПК в целом и
каждого эксперта в отдельности по форме, установленной правовым актом
Министерства.»;
- в наименовании раздела III «Полномочия, функции и организация
работы ПК» слова «III. Полномочия» заменить словами «Раздел
III. Полномочия»;
- нумерацию пунктов 10 – 33 изменить путем ее упорядочения;
- в подпункте 3 пункта 11 слова «казенное учреждение Омской области
«Региональный информационно-аналитический центр системы образования»
(далее – РИАЦ)» заменить словами РИАЦ;
- в пункте 15 слова «пункте 13» заменить словами «пункте 26»;
- в наименовании раздела IV «Права и обязанности председателя ПК,
заместителя председателя ПК и экспертов» слова «IV. Права» заменить
словами «Раздел IV. Права»;
- в пункте 27 слова «распорядительным актом» заменить словами
«правовым актом»;
- наименование раздела V «Организация работы ПК» изложить в
следующей редакции:
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«Раздел V. Организация работы ПК»;
3) в абзаце втором пункта 4 приложении № 3 «Положение о
конфликтной комиссии Омской области при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» слова «распорядительным актом» заменить словами «правовым
актом».

Министр образования
Омской области

С.Н. Канунников

