МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
______________________

№ ______
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) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказываю:";
2) в приложении № 1 "Положение о государственной экзаменационной
комиссии Омской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 7 ноября 2018 года № 190/1512
(далее – Порядок).";
- в пункте 5:
в абзаце третьем слова "двадцати пяти" заменить словом "двадцати";
в абзаце четвертом слова "не менее чем за один месяц до начала ГИА"
заменить словами "не позднее чем за три месяца до завершения срока подачи
заявления на участие в ГИА и (или) в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки";
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Председатель ГЭК:
1) организует формирование состава ГЭК;
2) согласует предложения Министерства по персональному составу
руководителей и организаторов ППЭ, техническим специалистам и ассистентам
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для лиц, указанных в пункте 31 Порядка, местам регистрации на сдачу ЕГЭ и
местам расположения ППЭ и распределению между ними обучающихся и
выпускников прошлых лет;
3) согласует предложения Министерства по местам регистрации на сдачу
ЕГЭ, местам расположения ППЭ и распределению между ними участников
экзаменов;
4) организует
формирование
составов
предметных
комиссий,
представляет на согласование в Рособрнадзор кандидатуры председателей
предметных комиссий, по представлению председателей предметных комиссий,
определяет кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых для
включения в состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором;
5) принимает решение о направлении членов ГЭК в ППЭ, РИАЦ,
предметных комиссий и конфликтной комиссии Омской области, а также в
места хранения экзаменационных материалов для осуществления контроля за
проведением ГИА;
6) рассматривает вопросы о нарушении установленного порядка
проведения ГИА лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры
по устранению нарушений, в том числе принимает решение об отстранении
указанных лиц от работ, связанных с проведением ГИА;
7) после каждого экзамена рассматривает информацию, полученную от
членов ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора,
департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства, и
иных лиц о нарушениях, выявленных при проведении ГИА, принимает меры по
противодействию нарушениям установленного порядка проведения ГИА, в том
числе организует проведение проверок по фактам нарушения установленного
порядка проведения ГИА, принимает решение об отстранении лиц,
нарушивших установленный порядок проведения ГИА, от работ, связанных с
проведением ГИА;
8) согласует решение членов ГЭК об остановке экзамена в ППЭ или
отдельных аудиториях ППЭ;
9) рассматривает и принимает решения по актам, переданным членами
ГЭК, по факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения
или отсутствия видеозаписи экзамена;
10) принимает решения о допуске (повторном допуске в резервные сроки)
к сдаче ГИА в случаях, установленных Порядком, в том числе принимает
решение о допуске к сдаче ГИА в резервные сроки обучающихся и
выпускников прошлых лет, не имеющих возможности участвовать в ГИА в
основной период проведения ГИА по религиозным убеждениям;
11) принимает заявления не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена от обучающихся об изменении (дополнении)
выбора учебного предмета (перечня учебных предметов) и принимает
конкретное решение на основании представленных в ГЭК подтверждающих
документов, свидетельствующих об уважительности или неуважительности
причины изменения каждым обучающимся выбора учебного предмета (перечня
учебных предметов), указанного в заявлении, в случае неоднозначного
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трактования причин, указанных в подтверждающих документах, созывает
членов президиума ГЭК для принятия коллегиального решения (решение ГЭК
по указанному вопросу согласовывается с Рособрнадзором);
12) принимает заявления от обучающихся на изменение сроков участия в
ГИА по уважительным причинам, подтвержденным документально;
13) принимает заявления от обучающихся на удаление предметов в
случае совпадения дат экзаменов в резервные сроки в случае повторного
допуска;
14) принимает заявления от обучающихся об изменении формы
проведения ГИА и принимает решение об уважительности или
неуважительности причины изменения формы проведения ГИА каждым
обучающимся.";
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Члены ГЭК:
1) обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в
том числе по решению председателя ГЭК не позднее чем за две недели до
начала экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку
экзаменационных материалов в ППЭ в день экзамена, осуществляют контроль
за проведением экзаменов в ППЭ, РИАЦ, местах работы предметных комиссий
и конфликтной комиссии Омской области, а также в местах хранения
экзаменационных материалов;
2) осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ,
РИАЦ, в местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии
Омской области, по обеспечению соблюдения требований установленного
порядка проведения ГИА;
3) в случае выявления нарушений установленного порядка проведения
ГИА принимают решение об удалении с экзамена участников экзамена, а также
иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК
принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях
ППЭ;
4) обеспечивают прием экзаменационных материалов в случае, когда
доставка экзаменационных материалов осуществляется организацией,
осуществляющей доставку экзаменационных материалов;
5) присутствуют при проведении руководителем ППЭ инструктажа
организаторов ППЭ, который проводится не ранее 8.15 по местному времени;
6) присутствуют при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ и
осуществляют контроль за выполнением требования о запрете участникам
ГИА, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую
помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам и инвалидам, техническим специалистам, медицинским работникам
иметь при себе средства связи, в том числе осуществляют контроль за
организацией сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 64 Порядка) в
специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей
участников ГИА, работников ППЭ;
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7) присутствуют при составлении руководителем ППЭ акта о недопуске
участника ГИА, отказавшегося от сдачи запрещенного средства.";
3) в приложении № 2 "Положение о предметных комиссиях Омской
области по проверке экзаменационных работ государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 7 ноября 2018 года № 190/1512
(далее – Порядок).";
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Для присвоения эксперту одного из статусов устанавливается
соответствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Положения,
а также к опыту оценивания экзаменационных работ участников экзаменов,
результатам квалификационного испытания на присвоение соответствующего
статуса эксперта (далее – квалификационные испытания).
По результатам квалификационного испытания эксперту присваивается
один из следующих статусов:
1) ведущий эксперт – статус, позволяющий быть председателем ПК или
заместителем председателя ПК, осуществлять руководство подготовкой и (или)
подготовку экспертов на региональном уровне, участвовать в межрегиональных
перекрестных проверках, привлекаться к рассмотрению апелляций по учебному
предмету, осуществлять проверку и перепроверку развернутых ответов
участников ГИА в составе ПК, в том числе быть назначенным для третьей
проверки выполнения заданий с развернутым ответом участников ГИА,
осуществлять консультирование экспертов ПК по вопросам оценивания;
2) старший эксперт – статус, позволяющий осуществлять проверку и
перепроверку выполнения заданий с развернутым ответом ГИА в составе ПК, в
том числе третью проверку выполнения заданий с развернутым ответом,
участвовать в межрегиональных перекрестных проверках, а также в проверках
в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами,
осуществлять консультирование экспертов ПК по вопросам оценивания;
3) основной эксперт – статус, позволяющий осуществлять первую или
вторую проверку выполнения заданий с развернутым ответом ГИА,
участвовать в межрегиональных перекрестных проверках в составе ПК.";
- в пункте 11.2 слова "председателями ПК," исключить;
- в пункте 11.3 слова "квалификационными испытаниями и" исключить;
- дополнить пунктами 11.4, 11.5 следующего содержания:
"11.4. Эксперты ПК проходят ежегодное обучение на вебинарах ФИПИ
по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников
экзаменов.
11.5. Сроки проведения мероприятий по подготовке экспертов и
формирования ПК, подведения итогов работы ПК определяются согласно
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приложению к настоящему Положению.";
- в пункте 14 исключить слова "муниципальными органами управления
образованием, приемными комиссиями организаций высшего образования
или";
- пункт 14 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"Условием, подтверждающим право на участие в квалификационных
испытаниях, является успешное прохождение кандидатом обучения по
соответствующим образовательным программам на базе БОУ ДПО "ИРООО";
- наименование подраздела 4 изложить в следующей редакции:
"Подраздел 4. Порядок проведения квалификационных испытаний и процедуры
присвоения статуса экспертам";
- пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
"15. Для проведения квалификационных испытаний в БОУ ДПО
"ИРООО" формируются комиссии по каждому учебному предмету из членов
ГЭК, председателя ПК (заместителя председателя ПК), сотрудников БОУ ДПО
"ИРООО".
16. Экспертам предлагаются для оценивания изображения обезличенных
бланков ответов участников экзаменов прошедшего года работы,
предоставленных РИАЦ по запросу БОУ ДПО "ИРООО".";
- дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
"16.1 Показателями и значениями согласованности оценивания для
присвоения статуса экспертам по результатам квалификационных испытаний
является доля заданий и (или) критериев оценивания, по которым оценки
эксперта не совпали с оценками, выработанными при согласовании подходов к
оцениванию развернутых ответов;
Показатели и значения согласованности оценивания для присвоения
статуса экспертам по результатам квалификационных испытаний,
предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, определяются в
следующем порядке:
Предмет

Русский язык
Иностранные языки
Обществознание
Литература
Биология
История
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
География
Математика

Максимальное значение показателя
Ведущий
Старший эксперт
Основной
эксперт
эксперт
10 %
15 %
25 %

10 %

15 %

20 %

5%

7%

10 %

1%

5%

7%
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- пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Результаты квалификационных испытаний по показателям
согласованности оценивания для каждого кандидата в члены ПК заносятся
председателем ПК по каждому учебному предмету в протокол
квалификационных испытаний с указанием рекомендуемого статуса эксперта и
направляются в Министерство для принятия соответствующего решения.";
- пункт 20 исключить;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Председатели ПК готовят аналитические материалы по результатам
ГИА и по работе ПК по форме, установленной Министерством,
Рособрнадзором.";
- в пункте 24:
в подпункте 1 слова "государственного выпускного экзамена (далее –
ГВЭ), обезличенные копии бланков с ответами на задания экзаменационной
работы ЕГЭ с развернутым ответом" исключить;
в подпункте 2 слово "ГИА" заменить словом "экзамена";
- пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. ПК размещаются в изолированных помещениях для работы, которые
расположены в непосредственной близости к РИАЦ или в РИАЦ. Организация
допуска в помещения для работы ПК должна обеспечивать пропуск только лиц,
определенных порядком проведения ГИА и распорядительными актами
Министерства.";
- в подпункте 3 пункта 27 после слова "Рособрнадзора" дополнить
словами ", а также иные лица, определенные Рособрнадзором, должностные
лица";
- в пункте 30 слова "до 31 декабря текущего года" заменить словами
"до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена";
- дополнить пунктом 47 следующего содержания:
"47. При проведении проверки экзаменационных работ экспертам
разрешены к использованию следующие дополнительные средства и
материалы:
- по русскому языку – орфографические и толковые словари;
- по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы среднего общего
образования, непрограммируемый калькулятор;
- по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор,
географические атласы;
- по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор, справочные
материалы, содержащие основные формулы курса физики образовательной
программы среднего общего образования;
- по химии – непрограммируемый калькулятор, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот,
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
- по биологии – линейка, непрограммируемый калькулятор;
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- по литературе – полные тексты художественных произведений,
сборники лирики;
- по иностранным языкам – словари, грамматические справочники;
- по истории – исторические атласы.";
- дополнить приложением "Сроки проведения мероприятий по
подготовке экспертов и формированию ПК, подведения итогов работы ПК"
согласно приложению к настоящему приказу;
4) приложение № 3 "Положение о конфликтной комиссии Омской
области при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования" изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования
Омской области

Т.В. Дернова

Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от ______________ № ______
"Приложение
к Положению о предметных комиссиях
Омской области по проверке экзаменационных
работ государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования
СРОКИ
проведения мероприятий по подготовке экспертов и формированию предметных
комиссий Омской области по проверке экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ПК),
подведения итогов работы ПК
№
п/п
1

2
3

4
5

6
7

8
9

"

Мероприятие
Представление в Федеральное государственное
бюджетным
научное
учреждение
"Федеральный
институт
педагогических
измерений" (далее – ФИПИ) списков
кандидатур председателей ПК
Согласование Рособрнадзором кандидатур
председателей ПК
Подготовка экспертов ПК к проверке
экзаменационных
работ
государственной
итоговой
аттестации
текущего
года,
проведение квалификационных испытаний,
присвоение статуса экспертам ПК
Формирование ПК
Организация участия экспертов ПК в
вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к
оцениванию развернутых ответов участников
экзаменов
Проведение
оперативного
согласования
оценивания развернутых ответов в ПК
Отбор экзаменационных работ участников
экзаменов (ЕГЭ), вызвавших затруднения в
оценивании, для включения в учебнометодические материалы ФИПИ
Проведение анализа работы ПК
Направление в ФИПИ информации о номерах
работ, вызвавших затруднения при оценивании

Срок
До 1 февраля текущего года

До 15 февраля текущего года
До 20 февраля текущего года

До 20 февраля текущего года
Mай – июнь текущего года
(в соответствии с единым
расписанием проведения ЕГЭ)
После получения критериев
оценивания развернутых ответов
В процессе проверки
экзаменационных работ
Июль текущего года
Июль текущего года

