МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
of.C'V.Ap'/Y №

'fS 'lO

г. К расногорск

Об утверждении
Положения о территориальной предметной комиссии
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394, и в целях обеспечения нормативного
правового регулирования проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования на
территории Московской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемое
Положение
о территориальной
предметной комиссии.
2.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Московской области, осуществляющим
управление в сфере образования, организовать работу территориальных
предметных комиссий в соответствии с Положением о территориальной
предметной комиссии Московской области
3.
Признать утратившим силу приказ министра образования
Московской области от 12.03.2013 № 898 «Об утверждении Положения о
территориальной предметной комиссии»
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Московской области Шмагину А.В.

Министр образования
Московской области

М.Б. Захарова

005176

Утверждено
приказом министра образования
Московской области
от Cj.L V. Ao/V № 1 S 4 Q

Положение
о территориальной предметной комиссии

I.

Общие положения

1.
В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) на
территории Московской области в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 (далее - Порядок), в муниципальных образованиях Московской
области создаются территориальные предметные комиссии (далее — муниципальные
образования, ТПК - соответственно).
ТПК создается по каждому учебному предмету, по которому проводится ГИА-9 в
Московской области, для проверки экзаменационных работ обучающихся (в том числе
устных ответов) по соответствующим учебным предметам.
2. ТПК в своей работе руководствуются:
- федеральным законодательством и законодательством Московской области в
сфере образования;
- Порядком;
- настоящим Положением;
- Положением о предметной комиссии Московской области, утвержденным
приказом министра образования Московской области от 07.03.2014 № 947;
- критериями оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по
соответствующему учебному предмету.
II. Структура и состав ТПК
3. В состав ТПК входят председатель ТПК и члены ТПК (далее - эксперты).
Состав ТПК по каждому учебному предмету формируется из экспертов отвечающих
следующим требованиям:
наличие высшего образования;
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах;
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 по
оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания
по соответствующему учебному предмету, определяемыми Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Делопроизводство ТПК ведет технический секретарь;
4.
Численный состав ТПК определяется исходя из количества участников
ГИА-9, которые будут сдавать экзамены по соответствующему учебному предмету в

текущем году, а также
экзаменационных работ.

с

учетом

установленных

Порядком

сроков

проверки

III. Функции, права и обязанности председателя и (экспертов) ТПК
5.
Общее
руководство
и
координацию
деятельности
ТПК
по
соответствующему учебному предмету на территории муниципального образования
осуществляет ее председатель.
6.
Председатель ТПК:
1) представляет в территориальную экзаменационную комиссию (далее - ТЭК)
предложения по составу ТПК, по кандидатурам экспертов;
2) по согласованию с руководителем Регионального центра обработки информации
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления» (далее - РЦОИ)
формирует график работы ТПК;
3) осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания
экзаменационных работ;
4) взаимодействует с государственной экзаменационной комиссией Московской
области (далее - ГЭК), руководителем РЦОИ, председателем территориальной
конфликтной комиссии, председателем региональной предметной комиссии по
соответствующему учебному предмету;
5) представляет в ТЭК информацию о нарушении экспертом установленного
порядка проведения ГИА-9;
6) определяет экспертов для согласования подходов к оцениванию проверки работ;
7) определяет экспертов (уполномоченных лиц) для организации выдачи и приема
экзаменационных работ, критериев оценивания, протоколов проверки экзаменационных
работ.
7.
Проверка экзаменационных работ обучающихся (в том числе устных
ответов) осуществляется ТПК по соответствующим учебным предметам.
8.
В рамках осуществления проверки экзаменационных работ обучающихся
ТПК:
1) принимают к рассмотрению экзаменационные работы;
2) осуществляют проверку ответов обучающихся и их оценивание в соответствии с
критериями оценивания
по соответствующему учебному предмету с учетом
рекомендаций, разработанных федеральным государственным бюджетным научным
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений».
3) проводят инструктаж по согласованию подходов к оцениванию проверки работ.
IV. Проверка экзаменационных работ
9. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
1) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки);
2) в случаях, установленных Порядком, межрегиональную перекрестную проверку,
проверку третьим экспертом (далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку в
рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.
10.
По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от
друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ОГЭ с
развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ.

Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными комиссиями,
которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки.
11.
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Третий эксперт назначается председателем ТПК из числа экспертов, ранее не
проверявших экзаменационную работу.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о
баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу. Баллы,
выставленные третьим экспертом, являются окончательными.
Первая и вторая проверка экзаменационных работ по русскому языку, математике,
физике, литературе, биологии, географии, истории, обществознанию и письменной части
по английскому языку производится на территории муниципальных образований. Третья
проверка экзаменационных работ осуществляется на региональном уровне на территории
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Московской области «Академия социального управления» (далее - Академия
социального управления).
Первая, вторая и третья проверки экзаменационных работ по немецкому и
французскому языкам (письменная и устная части), по английскому языку (устная часть),
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям осуществляется на
региональном уровне на территории Академии социального управления.
Первая и вторая проверка экзаменационных работ по химии производится на
территории муниципальных образований. Третья проверка экзаменационных работ
осуществляется на региональном уровне на территории Академии социального
управления. Оценка экспериментальных заданий СЗ, С 4 производится в день проведения
экзамена в пункте проведения экзаменов одним экспертом ТПК.
12.
Распределение экзаменационных работ ОГЭ между экспертами, расчет
баллов по каждому заданию экзаменационной работы ОГЭ с развернутым ответом, а
также определение необходимости третьей проверки осуществляются автоматизированно,
с использованием специализированных аппаратно-программных средств РЦОИ.
Распределение экзаменационных работ ГВЭ, расчет окончательных баллов
экзаменационной работы ГВЭ производится председателем ТПК и фиксируется
протоколом, который затем передается в ТЭК и ГЭК.
После завершения проверки экзаменационных работ участников ОГЭ, заполненные
бланки-протоколов передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. Копии бланков
ответов передаются в органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, осуществляющих управление в сфере образования, для хранения.
Председатели ТПК передают в ТЭК данные о результатах ГВЭ по каждому
обучающемуся.
По решению Министерства образования Московской области ТПК проводят
перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся, проходивших ГИА-9 на
территории Московской области, и межрегиональную перекрестную проверку.
13.
Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность
доступа к ним посторонних лиц и распространения информации ограниченного доступа.
В предметных комиссиях присутствуют:
1) уполномоченные представители ТЭК и ГЭК - по решению председателя ТЭК и
ГЭК;

2) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по
желанию;
3) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих органов.

V. Ответственность экспертов
14.
Экспертам запрещается копировать и выносить из помещений, указанных в
пункте 13 настоящего Положения, экзаменационные работы, критерии оценивания,
протоколы проверки экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам
информацию, содержащуюся в указанных материалах.
В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований,
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или использования
статуса эксперта в личных целях ГЭК принимает решение об исключении эксперта из
состава предметной комиссии.
Эксперт может быть исключен из состава ТПК в случаях:
- предоставления о себе недостоверных сведений;
- утери подотчетных документов;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на него
обязанностей;
- возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, которые
участвуют в ГИА-9 в текущем году).
Председатель и эксперты несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за разглашение содержащихся в контрольных измерительных
материалах сведений.
В случае нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из
корыстной или иной личной заинтересованности, эксперты привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

