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Физика 

Биология  

География 

Литература 

Информатика и ИКТ 

Иностранные языки 

История 

Обществознание 

 

 

Региональные 

Председатели (ИРО)-

координаторы, 

Заместитель МОУО-

согласованный ИРО 

ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ) 



Предметные 
подкомиссии 
 

Наличие эксперта 

(организаторы ОГЭ/ЕГЭ, 

работа в летних лагерях и 

др.) 

 

 Ответственность МОУО 

  

Нет 

возможности 

замены 

эксперта 

при 

проверке 



Предметные 
подкомиссии* 
эксперты 
 
 
 
 
 
технические 
специалисты 

Информатика и ИКТ 176 

Литература 144 

История 140 

Обществознание 475 

Биология 225 

География 293 

Физика 153 

Иностранный язык 203 

Предмет Обучены 

Удостоверение о ПК экспертов 

Утвержденные приказом МОН 



Региональные нормативные 
документы 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края № 1514 от 11.04.2017 «Об организации 
работы предметных комиссий и территориальных предметных 
подкомиссий при проведении государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования в 2017 году» 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края № 1763 от 27.04.2017 ««Об определении 
минимального количества баллов за выполнение экзаменационных 
работ по учебным предметам в форме ОГЭ государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования в 2017 году» 

 
 

  



Региональные нормативные 
документы 

Приложение 1.«Схема организации работы предметных комиссий 
при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования » 

  Приложение 2. Примерный план-график проведения 

мероприятий по организации работы предметных комиссий. 

Приложение 3. «График консультаций председателей предметных 

комиссий по предметам по выбору  (кроме химии)» 

(Даты и время получения критериев, председатели, телефоны) 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Схема организации работы предметных комиссий 
при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 
 

1. Общие положения 

2. Полномочия и функции Предметных комиссий 

3. Структура и состав ПК 

4. Полномочия председателя, заместителя председателя ПК или ТПП,  
экспертов ПК или ТПП  

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, экспертов ПК 
(ТПП) 

6. Организация работы ПК и ТПП 

7. Порядок проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 

 в ПК и ТПП 

 

  

 

 



8. Порядок установления правильности оценивания 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

9. Контроль за соблюдением режима информационной 

безопасности  

10. Организационно-технологическое сопровождение 

деятельности ПК и ТПП   

 

  

Схема организации работы предметных комиссий при 
проведении ГИА по образовательным программам 
основного общего образования (продолжение) 
 



1.   Организация работы ПК и ТПП 

начиная с дня следующего за днем 

экзамена 

День, следующий за днем 

экзамена, 

 с 8.00 до 10.00 

2.   Получение критериев и ключей для 

организации оценивания экзаменационных 

работ 

День, следующий за днем 

экзамена с 8.00 до 10.00 

3.  Проведение оперативного согласования 

оценивания развернутых ответов 

(инструктаж) 

После получения 

критериев оценивания 

развернутых ответов 

4.  Анализ результатов ГИА 2017 года по 

учебным предметам  

июль 2017 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

проведения мероприятий по организации работы 

предметных комиссий (в период проведения) 

Заместитель председателя ТЭК по предметам 



1.   Организация работы ПК и ТПП 

начиная с дня следующего за днем 

экзамена 

День, следующий за днем 

экзамена, 

 с 8.00 до 10.00 

Исключение  

обществознание 

Проверка 10.06-

Староминский р-н-вся 

комиссия 

33 эксперта начнут работу  

С 10.06.17 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

проведения мероприятий по организации работы 

предметных комиссий (в период проведения) 

 



Условия работы ПК 

Предметные комиссии работают в помещениях (ППЗ) с 
видеорегистрацией, исключающих возможность 
допуска к ним посторонних лиц и распространение 
информации ограниченного доступа. 

В ППЗ присутствуют: 

технические специалисты 

уполномоченные члены ГЭК ГИА-9 – по решению председателя 
ГЭК 

общественные наблюдатели (при наличии документа) 

должностные лица Рособрнадзора, Министерства     

 



Правила для экспертов и технических 
специалистов 

Запрещается: 

копировать и выносить экзаменационные работы, 
критерии оценивания, протоколы проверки 

разглашать посторонним лицам информацию, 
содержащуюся в материалах 

В случае установления факта нарушения экспертом 
указанных требований ГЭК принимает решение об 
исключении эксперта из состава предметной 
комиссии 

  Ознакомление под роспись с правилами 

информационной безопасности!!!! 



Введение системы 
распределения 

работ и 
консультирования 

экспертов  

(ТПП-заместитель 
председателя) 

Организация 
отдельного 

рабочего места с 
возможностью 
выхода в сеть 

Интернет 
(журнал 

регистрации 
доступа в 

Интернет!!) 

Система 
методической 

поддержки 
председателей ПК 
(«горячая линия», 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  

Приложение 3) 

Организация работы ТПК 

своевременно информирование ГЭК ГИА-9 (ТЭП) о возникающих 

ситуациях, которые могут привести к задержке в работе и нарушению 

сроков проверки экзаменационных работ участников ГИА-9; 
 



1. 

• Информационное и организационно-технологическое 
обеспечение деятельности осуществляет: 

• ТПП технический специалист (штаб ППЭ) – 
подготовка обезличенных копий для проверки 
(Бланк ответов 1 и 2) в присутствии члена ГЭК. 

2. 
• Общее руководство и координацию деятельности  

осуществляет: 

• ТПП заместитель председателя ТЭК ПК 

3. 

• Номера заданий, вызвавших наиболее характерные 
затруднения при оценивании, эксперт выписывает для 
передачи заместителю ТПП. 

Организация работы ПК 



4. 

• Распределение работ на 1 и 2 проверки  ОГЭ 
осуществляет 

• ТПП заместитель председателя ТЭК ПК 

5. 

• Распределение работ на 1 и 2 проверки, расчет 
окончательных баллов  ГВЭ осуществляет 

• ТПП заместитель председателя ТЭК ПК 

Организация работы ПК 

Оформляется 

протоколом 

Электронный протокол 

может формироваться 

техническим специалистом 



Материалы для  проверки 

экзаменационных работ 

 обезличенные копии бланков экзаменационных работ участников 

ГИА-9; 

 протоколы (в том числе электронные) проверки экзаменационных 

работ участников ГИА-9; 

 критерии оценивания заданий экзаменационной работы с 

развернутым ответом; 

 материалы (спецификация и кодификатор ОГЭ) по учебному 

предмету 

 файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов на задания раздела 

«Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам; 

 схемы оценивания устных ответов на задания раздела «Говорение» 

ОГЭ по иностранным языкам 



 специализированные программные средства для прослушивания 

файлов с цифровой аудиозаписью устных ответов; 

 файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов на задания ГВЭ-9; 

 файлы с выполненными заданиями практической части ОГЭ по 

информатике и ИКТ; 

 оборудование для проверки электронных файлов с выполненными 

заданиями практической части ОГЭ по информатике и ИКТ; 

 информацию о баллах, выставленных экспертами ПК (ТПП), ранее 

проверявшими экзаменационную работу - в случае направления 

экзаменационной работы на проверку третьим экспертом ПК (ТПП). 

Материалы для  проверки 

экзаменационных работ 

(продолжение) 



 

 

 

 

 

 
 

 

Проверка экзаменационных  

работ участников ГИА-9 

К проверке принимаются все 

ответы (1 и 2 части) 

участников ГИА-9 

Развернутые ответы участников ГИА оцениваются двумя экспертами ПК 

независимо. 

 Оба эксперта, проверяющие одну работу, независимо выставляют баллы за 

каждый развернутый ответ или за каждую позицию оценивания (если ответ на 

задание оценивается отдельно по каждой позиции оценивания) согласно 

критериям оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.  

1 часть участников ГИА-9 

проверяются одним экспертом 

(выставляются баллы (0,1,2) 
согласно Спецификации) 



•Первая-вторая проверки (2 экспертами) 

•Третья проверка при наличии существенного 

расхождения в оценивании при проведении 1-2 проверок 

заместителем председателя (комиссии по 3) или лицом 

определенным зам. председателя (комиссии более 3) 

Проверки устных ответов участников экзамена 

При основной 
проверке работ 

ГИА-9 

(часть 2) 

 

Проверки при рассмотрении 
апелляций (экспертами, не 

проверяющими) 

Консультирование участников ГИА-9 и их родителей при рассмотрении 
апелляций в Консультационном пункте Конфликтной комиссии 

Выборочные перепроверки по решению Министерства 

Виды проверок, осуществляющиеся 

предметными подкомиссиями 

Проблема (комиссии по 3) - по 

согласованию с другими МОУО, 

привлечение председателя 
  



Распределение работ участников ГИА-9 между экспертами ПК, расчет баллов по каждому 
заданию экзаменационной работы ГИА-9 с развернутым ответом, а также определение 

необходимости проверки третьим экспертом осуществляются заместителем председателя 

Третий эксперт проверяет и выставляет баллы за выполнение всех заданий с 
развернутым ответом, позиции оценивания по которым в бланке-протоколе не 

заполнены знаком «Х» 

В случае установления существенного расхождения в баллах, выставляемых 
двумя экспертами, заместителем председателя ПК назначается дополнительная 

третья проверка 

Развернутые ответы участников ГИА оцениваются двумя экспертами.  

Организация работы территориальной 

ПК 



Заполнение протоколов 

 Рекомендуем! 

 Перед проведением проверки каждого из заданий необходимо изучить 
критерии его оценивания в материалах для эксперта, обратив внимание на 
возможные отличия от обобщенной системы оценивания.  

 При работе эксперт выставляет свои оценки в специальный бланк 
(«Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2»), в котором вносить 
изменения и исправления крайне нежелательно.  

 При отсутствии решения или свидетельств попытки решения какой-либо 
задачи (отсутствуют любые записи о данном задании) в бланк вносится знак 
«Х» в поле соответствующей задачи.  

 Если в работе указан хотя бы номер задания (при отсутствии решения) в 
протокол ставится «0» 

 Если в работе введены неверные обозначения задания, то только за 
номер ставится «0» баллов, а вторая задач оценивается по существу 
решения. (Например,  

 В протокол под 23 ставится 0 баллов, а под 24 – балл по сути проверки) 

 



Методика оценивания развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

Проверка развернутых ответов участников 

ГИА считается завершенной, когда  

результаты оценивания из бланков-протоколов 

внесены в электронный протокол и 

проанализированы заместителем председателя 

все работы были проверены экспертами 

необходимое количество раз 



Анализ результатов проверки 



Проверка 1 части 

Проверки  2 части при 

(экспертами, не 

проверяющими) 
 

Рассмотрении апелляций  

предметными подкомиссиями  

Проблема (комиссии по 3) - 

по согласованию с другими 

МОУО, привлечение 

председателя 

Технические ошибки, при переносе 

из Протокола 1 в Сводную 

(электронную) ведомость  



1 часть 

2 часть 

Консультирование участников ГИА-9 и их родителей 
при рассмотрении апелляций в Консультационном 

пункте Конфликтной комиссии 

Выборочные перепроверки по решению Министерства 

Работа в конфликтной комиссии 

предметных подкомиссий  

Строго по критериям 

Рособрнадзора 

Не рассматривается 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


