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oб yтвeprщДeнии Пopядкa фopмиpo'allия ПpeДMетнЬlх кoмиссий
Pеспyблики Aлтaй пpи ПpoвeДении гoсyДapсTBеHtloй итoгoвoй
aTTeсТaции Пo oбpaзoвaTеЛьнЬlМ Пpoгpa]vlМaМ oснoBHoгo oбщегo
и сpeДнrгo oбщегo oбpaзoBaния в 2020 гoДУ и ПриЗнaнии yтpaTиBlIIиIи сиЛy
Пpикaзa MинистеpсTBa oбpaзoвaвIklЯ k| [Iayки PЬспyблики Aiтaй
oт l7 яIrBaря 2019 гoдa J\b 54

B сooтвеTсTBии с ФедеpaлЬныМ зaкoнoМ oт 29 дeкa6pя2ol2гoДa Nb 27з-ФЗкoб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Фeдеpaции>>, ПpикaзoМ МинистеpсTBa
пpoсBeщения PoссиЙcкoЙ Федepaциии ФeДеpaльнoй слyжбьl пo нaДзopy 

" 
c6.p"

oбpaзoвaнИЯ И нayки oт 7 нoябpя 2018 годa Лb 190l/1512 Ko6 y'".p*дй",
Пopядкa пpoBеДeния гoсyДapсTBel{нoй итoгoвoй aтгесTaЦLтИпo oбpaзoru.ao"rur*
пpoГpaММaM сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaНИЯ>>, ПpикaЗoМ Mинистepствa
пpoсBeщeния Poссийcкoй Федеpaт\ИkIи Фeдеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopy u .6.p.
oбpaзoвaНИЯ И нayки oт 7 нoя6pя 2018 гoдa jrtb I89,/15l3 кoб yтвеp*дi"i'
Пopядкa пpoBeДения ГoсyДapсTBeнHoй итoгoвoй aттесTaЦИИпo oбpaзo"uЪ.or"ur*
пpoцpaММaМ oсIIoBIIoГo oбщегo oбpaзoвaHИЯ>>' c yчеToМ 1vlеToДиЧеcких
peкoМенДaЦиЙ Федеpaльнoй слyжбьl пo нaДзopy B сфеpЬ oбpaзoвaНИЯ И нayки
oт 16 дeкaбpя2019 ГoДa j\b 10_1059 'p икaзЬI Ba Io:

1 ' Утвеpдить Пopядoк фopм ИpoBaIlгpIЯ пpeДМrTнЬIх кoМи ccиЙ PеопyбликиAлтaй Пpи пpoвеДении ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции пo
oбpaзoвaтелЬнЬIM IIpoгpaММaМ ocIIoBI{oгo oбщегo и сpеДнегo oбщегo oбpaзoв aHИЯ
в 2020 гoДУ B cooTBеTcTBkIИ с пpиЛoжeниеМ к 

"aс'o"щeмy 
Пpикaзy.

2' PекoменДoBaTЬ pyкoBoДиTrЛяМ MyHициП€UIЬHЬIХ opГaнoB yПpaBЛения
oбpaзoвaниеМ' pyкoBoДиTeЛяМ oбpaзoвЬтeлЬныХ opгaнизaций Ъp.д"..o
пpoфесоиoн€UIЬEoгo kI вЬIсцIегo oбpйoвaния, oбpaзoвaтелЬныХ opraнизaциЙ,
ПoДBеДoMсTBеЕIнЬIx МинистеpсTBy oбpaзoвaния И Hayки Peспyблики АlтaЙ,
ДoBесTи нaстoящий Пpикaз Дo cBеДения экспrpToв ПpеДМeтньIх кoмиссий
Pеспyблики Aлтaй (дaлее IIк PA), пpиBлекarМЬIХ к oцеI{иBaниЮ
экЗaМенaциoннЬIХ paбoт yпracTникoB еДинoГo гocyДapcтBeнI{oгo экзaМеHa,
ocнoB}Ioгo гocyДapсTBеЕIнoгo экзaМеHa и гocyДapcTBelrнoгo BЬIпycкнoгo экзaМеHa
нa TeppиTopkIИ Pеспyблики Aлтaй в 2020гoду.

з' CпециaлИcTУ Пpесс_cлyжбьl MинистеpсTBa oбpaзoвaния kI IIayки
Pеспyблики Алтaiт (Бaгыpoвa A.B.) oбeспечиTЬ p€lзMещениe HacToящегo Пpикaзa
нa oфици€UIЬнoМ caЙтe МинистеpcTвa oбpaзoвalLIЯ I4IIayки Pеcпyблики Aлтaй
B сpoк дo 30 дeкaбpя 2020 гoдa.



2

4. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ cИЛУ пpикaз MинистepcTBa oбpaзoвaнИЯ И HaУКkI
Peспyблики Aлтaй oт !7 янвapя 2019 гoдa Jф 54 <<oб yтвеp х<ДeНИИ Пopядкa
фopмиpoBalИЯ пpeДMrтIrЬIх кoмиcсий Peопyблики Aлтaй пpи пpoBедeнии
Гoсyдapcтвeннoй итoгoвoй aTtecTaЦИИ Пo oбpaзoвaтеЛЬньIМ пpoгpaм*aм
ocHoBHoГo oбщегo и cpeДнeгo oбщегo oбpaзoв aHуTЯ в 2019 гoдy>.

5. КoнтpoJlЬ 3a иcПoЛIIrHиеМ нacToящегo Пpикaзaoс'u"r"ro зa coбoЙ.

Испoлняloщий oбязaннo cTИ МИHИcTpa o.C. CaвpacaBa

CлaбoДчикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa



Пpилoхсениe

Пopядoк фopмиpoBaния ПpeДMeTHЬIх кoп{иссий Peспyблики Aлтaй
пpи пpoBeДении гoсyДapсTBеIIHoй итoгoвoй aTтrсTaции Пo

oбpазoвaтeЛЬHЬIп{ ПpoгрaММarи oснoBIIoгo oбщегo и сpeДнrгo общeгo
oбpaзoвaния B 2020 гoДУ

1. oбщие пoЛoж(eния
1. ПpеДМ

Aлтaй iI
oбpaзoв rГo и c
(дaлее - Пopядoк) paзpaбoтaн B сooTBеTcTBии сo сЛeДyloщиМи нopМaTиBHьIMи
ПpaBoBЬIМИ aКTaNIИ:

1 . 1 . 1 . ФедepaлЬныМ зaкoнoМ oт 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ (oб oбpaзoвa kIИИ B
Po ссийокoй Федep aЦИИ>> i

l.L2. пoстaI{oBЛеIIиrМ ПpaвительстBa Poсcийскoй Федеpaции oT
31.08.2013г. Ns 755 <o фeдepaльнoй инфopмaциoннoй cисTеМe oбеспечения
пpoBеДения гoсyДapсTBeннoй итoгoвoй aTTeсTaции oбy.raтoщklкcЯ' oсBoиBIIIих
ocIIoBIlЫе oбpaзoвaтеЛЬные ПpoгpaМI\4ЬI oсFIoBнoгo oбщeгo и сpeДнегo oбщегo
oбpaзoвalИЯ' ИПpиеМa гpaжДaн в oбpaзoвaTeлЬнЬIе opгaнизaЦИИ ДЛЯ пoлyЧениЯ
cpеднeгo пpoфeссиoн€шЬHoГo и BЬIсшeгo olpaзoвaния И pегиoн€шЬнЬIх
инфopмaциoHнЬIХ сисTeМax oбeспeчения ПpoBеДения Гocyдapствeннoй итoгoвoй
aтTrстaции oбyнaroЩИXcЯ' oсBoиBIIIиx oс}IoBньIe oбpaзoBaTeЛьньIе ПpoГpaММЬI
oсIIoB}Ioгo oбщeгo и cpеДнего oбщегo oбpaзoв aтИЯ>>i

1.1.3. ПpикЕlзoМ Федеpaльнoй слyrкбьl пo нaДзopy в сфepе oбpaзoвa1kIЯ И
Hayки oт 18.06.2018г. J\Ъ 831 (oб yTBepх(Дении тpe6oвaниЙ n .Ь.'uuy и фopмaтyсведeний, BIIOсиМыХ и ПеpеДaBaeМЬIx B Пpoцeссе peпликaции в федеpaлЬнyю
инфopмaциoннyЮ сисTeМy oбeспeчениЯ ПpoB eДeНИЯ гoсyДapcтвeннoй итoгoвoй
aTTeстaции oбyнaroщиХся, oсBoиBIIIиХ oсIloвньle обp*ouuierЬные ПpoГpaММЬI
ocIIoBI{oгo oбщегo И сprДHeГo oбщeгo oбpaзoвaния, И пpиеМa Цpa)кДaH B
oбpaзoвaтeлЬнЬIr opгalrизaцИИ ДЛЯ пoщ4IеIrия сpeДне.o .rpoф"cсиoн€tJlЬI{oгo и
BЬIсшeгo oбpaзoвaнИЯ И prГиoн€LJIЬнЬIе инфopмaциoннЬIe сисTeМы oбеспечения
ПpoBеДения ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTecTaции oбy.raющИXcЯ) ocBoиBIIIиx
oс]IoBHЬIe oбpaзoвaтелЬнЬIe пpoгpaММЬI oснoB}Ioгo oбщeГo и cpeДнrГo oбщегo
oбpaзoвaнИЯ' a TaЮкe к cpoкaМ BIIесения И ПepeДaЧИ B Пpoцессе prпЛи КaЦИИ
сведeний B yкaзal{ньlе инфopМaциoннЬIе сисTeМьI));

1.1.4.Федepaльнo J
Ns 190/1512 oй
aTtecTaЦИИ пo oбpaзoBaTeлЬнЬIМ ПpoгpaММaМ сpеДнeГo oбщегo oбpaзoвa1ИЯ>>
(дaлeе _ Пopядoк пpoBeД eHИЯгl4A_ l 1 );

l.1.5. пpикaj}oМ
Федepaльнoй Ълyжбьl ii1T'ъ Jj\b 189/1513 (oб yTBe итoгoвoй



aTTecTaЦИи Пo oбpaзoвaтеЛЬньIМ ПpoГpaММaМ oснoBl{oгo oбщeгo oбpaзoвaтИЯ>>
(дaлee _ Пopядoк пpoвeД eНИЯ гиА-9);

1.1;6. МeтoДиЧескиМи peкoМrнД aЦИЯNILI Фeдеpaльнoй слyжбьl пo нaДзopy B
cфеpe oбpaзoвaНИЯИ нayки oт 16 декaбpя 2oI9 гoДa J\b 10-1059.

I.2. B Пopядкe фopмиpoBarIИЯ ПК PA пpи ПpoBeДeнии гoсyДapственнoй
итoгoвoй aTтеcтaции Пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoГpaмI\лaМ ocIIoBIIoгo oбщегo И
cpeДнeгo oбщегo oбpaзoвaния (дaлee_ ГиA) oTpaженЬI:

_ Пopядoк ПpoBeДения ПoДГoToBки экcпеpToв ПК PA;
_ тpeбoвaния к oпЬITy ЭкcПrpтoв ПК PA пo Пpoвepке paзBrpIIyтЬIХ oTBеToB

yчaсTIIикoB экЗaМеIIoB c yЧeToМ ПoЛo)кениЙ л.38 Пopядкa пpoBeДerШIЯГИА-Il и
п, 29 Пopядкa пpoBeДен pтя ГИА-9 ;_ пopяДoк Дoпyскa ЛИЦ, ITprTеI{ДyЮщиx нa BклIoЧение B Пк PA, к
пp oХo)кдениIo квaлиф икaциoннo Гo испЬIT a:нИЯi

_ oписaниe фopмaTa IIpoBeДeHИЯ квaлификaциoннoгo исПЬITaLIktЯ ДЛЯ ЛИЦ,
IIpeTеHдyIoщиХ I{a BкЛIoЧеHие в ПК PA;

пoксtЗaTеЛи coгЛaсoBaHIIoсTи oцеI{иBaI{ия пo peзyЛьTaTaМ
квaлификaциoll Hoгo исПьITa rIИЯ И иХ ЗнaЧения ;

- пopядoк ПpoBrДенИЯ arIaJIИзa paбoтьl ПК PA;
- иHЬIе Пoлo)кeнИя, ъIe ПpoTиBopечaщие Пopядкy пpoBеДeния ГИА-9 и

Пopядкy пpoBeдения ГИА-| I.
1.3. Cpoки ПpoBеДеHия кa)кДoгo из МеpoПpиllтий пo ПoдГoToBке экcпеpToB и

фopмиpoBaHиIo t]К PA yстaнaBЛиBaloTcЯ Ha prгиoH€lJIЬHoМ ypoBlrе B paМкaХ
тpeбoвaниЙ к cpoкaм' olTpeДеЛеннЫМ нa фeдеp€tJlЬнoМ ypoBнe B сooTBeT 1TBI4И c
ПлaнoМ_гpaфикoм ПpoвeДrниЯ меpoпpиятий .'o.roд.oToBке эксПеpToB
и фopмиpoBallию Пк PA (пpилoжeниe 1).

2. СтaтусЬI эксПepToв Пк PA
2. | . Пo p eзyЛЬTaTaМ пp oХo х<ДeHИЯ квaлификaциoннЬIx и сПьITaний экспеpTy

MoжеT бьlть ПpисBoeн oДин из Tрех сTaTycoB: BeДyщий экспepт, cтaplлиiаrnarr.pr,
ocнoвнoй экспеpT.

Beдyщий эксПеpT _ сTaTyс, rIpI4cBaИBaeмьIй пpeДсеДaTeлro ПК PA и, пo
ycМoTprниЮ пpeДсeДaTеЛя Гtr{ PA (пpи НaJIИЧИИ сooTBeTоTByIoщих pезyЛЬTaToB
квaлификaциoннoгo иcПыTaIIи Я), 

- 
зaМесTиTеЛIo пpeДсеДaTeля IIК PА

пoзBoJIяIощий: 
- ___г LLL'

a) oсyщeсTBляTЬ pyкoBoДсTBo пoдгoтoвкoй иlpтли пoДГoToBкy экспеpToB
ПК нa pегиo}raJlЬнoМ ypoBнe;

б) кoнcyЛЬTиpoBaTЬ экспepToB гIК PA Пo BoпpoсaМ oцeциBaния
paзBepнyTЬIx oTBeтoB yчaсTIIикoB экЗaМенoв (пo ПopyЧениIo ПpеДсеДaтеля ПК
PA);

в) пpивлекaTЬсЯ к paссМoTpеIIиЮ aПеJIЛяций o нeсoгл acИИс BьIсTaBJIеHIIЬIМи
6aллaми (пo пopу^rениЮ .'p.дс.lu'еля ПК PA);

г) ocyщесTBЛяTь IIrpByIo, BTopyIo' TpeTЬIo пpoBеpки, ПеpeпpoBepкy
p€BBepHyTьIx oTBeToB )ДIaстникoB экзaМенoB B coстaвe ПК PA;



л) yнaствoвaтЬ B Ме)кpeгиoн€UIЬньIх пrpекprсTIIЬIх пpoBrpкaХ;
e) oсyшecTBЛяTЬ Мe)кpeгиoн{lJlЬIryю пepекpeсTнylo пepeпpoBepкy B paМкaх

paccMoTpeHLIЯ aпeЛЛЯции o несoгЛacИИ c BЬIстaBЛeннЬIMи 6шлaми;
ж) oсyщеcтBJIять oтбop изoбpalкений незaПoЛненHЬIХ уracTникaМи

экзaMeIIoв блaнкoB oTBeToB Jф 2, ДoПoЛHиTeЛЬньIx блaнкoв oTBeToB }lb 2.
Cтapшrий экспеpT _ сTaTyс, ПoЗBoЛяtoщий:
a) кoнсyлЬTиpoвaTЬ экспеpToB IIК PA пo BoпpoсaМ oцеHиBaHия

paзBrpнyTЬIХ oTBeToB yчaсTIlикoB ЭкзaМeнoв (пo нaзHaчениЮ ПpeДсeдaтeля ПК
PA);

б) ocyщrсTBлЯTЬ пеpBylo, BToрyIo И TpеTЬIo ПpoBrpки' ПеpeпpoBepкy
paзBеpIIyTЬIХ oTBeToB yЧaсTникoB экзaМенoB B coсTaвe ПК PA;

в) пpивлeкaTЬсЯ к paсcМoTpениIo aпеЛляций o неcогл acИИс BьIсTaBJIе}IньIMи
бaллaми (пo пopyЧeниК) ПprДсeДaTеля ПК PA);

г) уraствoBaTь B пpoBеpкaХ B paМкaХ paссМoTp eНИЯaIIеJIЛяции o нrсoгл acИИ
c BЬIсTaBЛeHЕIыМи бaллaми;

д) уraствoBaTЬ B Ме)кpегиoн€шЬных ПrpeКpесTнЬIx ПpoBepкax.
Oснoвнoй эксперT _ сTaTyс, пoзBoЛ яloЩиЙ:
a) oсyщeсTBЛЯTь ПepBylo, BTopyIo пpoBеpки, ПеpeПpoвepкy paзBеpIIyTЬIХ

oTBеToB yчaсTникoB экзaМеIIoB B сocTaвr ПК PA;
б) yнaствoBaTЬ B Ме)кprГиoH€UIьныХ ПepекprcTньIХ ПpoBеpкax в сoстagе ПК

PA, осyщеcTBляЯ пеpBylo и BTopyЮ ПpoBеpки paзBеpнyTЬIх oTвrToB rIaсTHикoB
экзaМеHoB;

в) ocyщeсTBляTЬ oтбop изoбpaжений незaПoлненнЬIx rIaсTIrикaМи
экЗaМeнoв блaнкoB oTBеToB J\b2, дoпoЛниTeлЬньlх блaнкoB oтBетoв J\b2.

2.2. fuя пpисBorния ЭксПеpтy ПК PA тoгo иЛи инoГo сTaTyсa Дoл}кHo бьlть
ycTaIIoBЛeIlo сooTB еTсTBи е rгo кBЕUIи фикaции :

1) тpебoвaниrlМ к ЭкcПepTaМ, oпpеДeЛrннЬIМ п. 38 Пopядкa ПpoBеДeниЯ
ГИA_l 1 и п. 29 Пopядкa пpoвед eHИЯГИА-9;

2) тpебoвaнияМ к oпЬITy oцеIIиBaния экзaМeнaциoнньlx paбoт yЧaсTникoB
экзaМeнoB;

3 ) тpeбoвaнияМ к pезyЛЬTaTaМ кBЕtJIификaциoHIIoгo kIcTIЬlTaHИЯ;
4) тpeбoвaнияМ к сoглaсoBaIIнoсTи paбoтьl пpи пpoвеpке B пpeДьIДyщeМ

гoДУ и к знaчеHIiJIT{ Пoк€lЗaTeлeiт cтaтиcTики yДoBЛeTBopеннЬIХ aпeЛляций (кpoме
экcпepтoв ПК, BклIoчaeNIьIХ B ПК в пepвьrй paз).

3. Coглaсo'aние ПoДхoДoB к oцrHиBaIIик) paзBеpнyTЬIх oTBеToB yЧaсTникo.
экзaMепoB IIa федepaлЬHoM и рeгиoнaЛЬHolvl ypoBIIях

3.1. Для oбeспечения eДи}IсTBa ПoДХoДoB к oцeIIиBaниЮ p€BBrpнyTЬIх
oTBeToB yнaотникoв экзaМrIIoB исПoЛЬзyеTся сисTrМa сoглaсoBar{ИЯ И
сoBepшrнcTBoBaIIия ПoДХoДoB к oцeнИBaъIИIo (дaлee _ сисTеМa). МepoпpИЯTИЯ T1o
сoглaсoBaIIиIo пoДxoДoB к oцениBaIIиЮ piBBrpIryTЬIХ oTBeToB yчacTникoB
экзaМeнoB oсyщесTBЛЯIoTсЯ нa федеpЕlJlЬнoМ и peгиoHЕLЛЬнoМ ypoBIIЯХ.

. a) Ha фeдеpaльнoм ypoBIIе систеМa BкJIIoчaeт pЯД меpoпpиятий пo
фopмиpoBallию сoглacoBaннЬIx eДинЬIХ ПoДХoДoB к oцеI{иBaIIиIo y экспеpToв ПК,



иМeЮщиx cTaTyc BеДyщиx эксПepToB ПК B paМк€lз oЧнЬIx MеpoпpиЯTИiIс yчaсTиeМ
чЛeHoB кoМисcий пo paзpaбoTке КИM:

- oбсyждениe и выpaбoTкa пoДхoДoB к oцeнивaник) TипиЧHЬIХ cЛyЧaеB,
BьIзьIBaIoщиx ЗaTpyДне HkIЯ У экспеpToв ПК Пpи oцен ИBaъIИИi

- ПpoBepКa И oцеI{иBa}Iие oбpaзцoв экЗaМенyr]иЫx paбoт B yД€LjIеHIIoМ
pе)киМе;

- aНaЛИЗ pезyлЬTaToB ПpoBrpКI4И oце}IиBaния.
б) Ha pегиoнЕlльнoМ ypoBIIе cисTeМa coгЛacoB aНИЯ BкЛIoЧaeT

cЛrдyЮщие Мeр oпp LIЯTI4Я:
_ BIIеДpeниe сoГлaсoBaIIHЬIx нa фeдеp€LJIЬI{oМ ypoBl{е пoДxoДoB к IlpoBepкe и

oцениBaI{иIo B lIpoцecсе ПoДГoToBки экспеpToB Пк PA. Пoдгoтoвкa экспеpToB
ДoDкIIa oсyщесTBЛЯTЬcЯ пoД pyкoBoДcTBoМ ЭкcПepToв ПК PA, имеroщиХ cTaTyс
квeдyщий эксПеpT ПК), И BкJIIoчaTь ПpaкTичecкиe ЗaHЯTkTЯ пo oцeHиBaHиIo
paзвеpHyTЬIХ oTBеToB yчaсT}IикoB эк3aМrнoB ПpеДьrДyщиx Лет;

- oбязaтеЛьнoе пpoBeДение B течение не Менее чем 60 МинyT oI]еpaTиBHoГo
сoглacoBaHLIЯ пoДХoДoB к oцe}IиBaIIиЮ oTBеToB IIa кDI(Дor зaДaние с p€lзBepнyTЬIМ
oтBrToМ Me)кДy экcпepTaми ПК PA непoсprДсTBеIrнo пepeД пpoBepкoй paбот,
пpoBoДиМoгo B дeнЬ IJaЧaЛa пpoBеpки paзBеpHyTьIХ oTBeToB yЧaсTHикoв экзaМeHoB
ИЛLI HaКaнyнe IIocЛе пoЛуIrния кpиTеpиeB oценИBaHLIЯ paзBep}IyTЬD( oTBеToB иЗ
PегиoнaлЬнoгo цеIITpa oбpaбoтки инфopм aЦИИ (дaлее _ pцoи).

З,2. МepoПpИЯTИЯ пo сoГлaсoBaниЮ ПoДхoДoB к oцeнивaниЮ pirзвеpнyTЬIх
oTBrToB yЧaсTI{икoB экзaМеI{oB Ha федеpaльнoм ypoBlrr opгaнизyloTсЯ
Ф ед ep aл ьнЬIМ ин сTиTyToМ п еДaГo ГиЧ e скиХ иЗ М еp е ниiт (дasтe e - aтrtшl1,

3.3. MeponpИЯTИЯ Пo сoГлaсoBa}IиЮ ПoДxoДoB к oЦeIIиBa}IиIo ptlзBеpIIyTЬIх
oтBrтoB r{aсTникoB экзaMеHoB Ha pегиoH€LЛЬнoМ ypoBIIе opГaнизyloTcя
MинистepсTBoМ oбpaзoвaшИЯ kт Hayки Pеспyблики Aлтaй-(д*.. - йинoбpн aУКИ
PA)' БУ PA (PЦoкo). ПoДгoтoвкa экспеpтoв ПК PA пpoвo ДИTcЯB cooTBеT cTBИИ
с oбpaзoBaTеЛьнЬIМи Пpoгpal\4Мaми И c ИcПo.r"зo"a""Ъм yueбнo-MeToДиЧrскиx
МaTepи€tJIoB ДлЯ пoДгoToBки эксПеpтoв ЕГЭ, p€lзМещенньIx нa oфици€lЛЬнoМ catттe
ФIЦРI (www.дpi.ru) и oбpaзцoB p€lзBеpI{yTЬIХ oTBrToB yЧacтникoв экзaМel{oB
пpoшлЬrx леT' пpeДoсTaBЛeнньlх PI{oИ.

4. КвaлификaциoIIHЬIe тpeбoвaнИЯ ДЛЯ ПpисBoения сTaTyсa эксПepTa1и
4.1. Cтaтyсьr Beдyщегo, сTaplЦeгo ИЛИ ocнoвнoгo экопepтa ПК_ PA

ПpисBaиBaЮтcя BcrМ экcпеpTaм, BклIoчaeМЫМ в ПК PA (кpoме ПpeдсeДaтеля ПК
PA), вЗaBисиМoсTи oTypoBня квaлификaЦИИ эксПеpTa. Пp.д..ДaTeлIo Пк PA
TIpИcBakIBarTся сTaTyс BеДyщеГo эксПеpTa без YlшicTИЯ B квaлификaциoцнЬIХ
исIIЬITaIIияХ.

4.2. [ля пpисBoeния экспеpTaМ ToГo или инoГo сTaTyсa yсTaнaBЛиBaIoTся
oпpeДeЛeнньIe квaлификaциoI{HЬIe тpeбoвaния.

Tpебoвaния к oбpaзoвaниro эксПepToB И oIIЬITy ИX paбoтьl B
oбpaзoвaтeЛЬнЬIx opгaнизaциях yсTaI{aBЛивaIoTсЯ B сooTBeTcTBИИ. n. j8 Пopядкa
IIpoBeДeн ия ГИА- I I, л. 29 Пopядкa ПpoBeден tтя ГИА-9 :

_ н€tЛиЧиe BьIсшIeГo oбpaзoвaния;



- сooтBеTcТBиe кB€lJIификaциoнныМ TpебoBaIIИЯNI' yк€BaнI{ыМ B
кв aли ф икaциoннЬIx cПpaв oЧникaХ, и (или) пpo ф ес cиoн€шЬнЬIx сTaнДapTax ;' HaлИЧI4e oпЬITa paботьl B кaЧeстBe yчитеЛЯ. 14 (или) ПpеПoДaBaTеЛя B
opгaHиЗaцияХ' oсyщесTBляIoщиx oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеяTелЬнoсTЬ и peaJlизyloщиx
oбpaзoвaтeЛЬнЬIе ПpoгpaММЬI сpеднегo oбщегo, ip.д".гo пpoфecсиoнЕшЬнoГo иЛи
BЬIсшeгo oбpaзoвaния (нr Мrнrе TprХ лет);

- I{EIJIиЧие ДoкyМeнTa, ПoдTBepжДaющeгo пoЛ)Цeние ДoпoЛI{иTелЬнoГo
пpoфессиoHЕlJlЬнoГo oбpaзoв aHИЯ, BклIoчaloщeгo в сeбя пpaкTиЧecк Иe зaHЯTИя (не
Менеe ЧеМ 18 'raоoв) Пo oцеIIиBaIIиЮ oбpaзцoв экЗaN,IrнaциoнньIх paбoт в
сooTBeTсTBии с кpиTrpиЯМи oцeниBaIIия пo сooTBeTсTByIoщeМy щебнoмy
пpeдМетy;

- HaЛИЧИe пoJIo)киTелЬньIХ prзyЛЬTaToB кBЕtJIификaциoHнoгo ИcIIЬlTaIIИЯ,
opгaнизoBaннoгo и пpoBеДеннoгo B ПopЯДкr, ycTaIIoBЛеHнoМ Mинoбpнayки PA.

4.з. [ля пpиcвoения cTaTУca <<вeдyщий эксПepT) нeoбxoдим oПЬIT
opГaнизaциoннoй paбoтьr в ПК PA или ГЭК PA. oтсyтствие TaкoГo oпЬITa
ДoпycкaеTсЯ B слyчaе' кoГДa B сoсTaB Пк PA BХoДиT Мeнee 1 0 чeлoвeк. Экспеpтaм
ПК PA, нe н€LзHaчеHIIьIМ зaМеcтиTеЛrМ ПpеДсеДaTeЛЯkТЛИпpеДсеДaTеДеМ ПК PA и
пpoшeДшиМ кBtLJIификaциoнньIe kIcIIЬITaHИЯ c pезyЛЬTaToМ' сooTBrTсTByющиМ
cTaтyсy ((BеДyщий экспеpт ПК>>, T7pИcBakIBaeTcЯ cтaTyc ((сTapший экспepт Пк).

4.4, Cтaтyсьl <вeдyщий экспеpт ПК) и .(cтapшиЙ ЭксПеpT) МoгyT
ПpисвaиBaTЪcЯ ToЛЬкo эксПepTaМ' иМeloщиМ oпЬIT oцeIIиBaIIия p€lзBеpIIyTЬIx
oTBeToB yчaсTIlикoB экзaМенoв. .{ля пpисBoеI{ИЯ cTaTУca ((BеДyщий экспеpT)) oПЬIT
oцeниBaHия ДoЛжен сocTaBJIяTЬ IIе Мeнее 3_х лeт. oтсyтотвиe oпЬITa пpoBеpки
ДoпyскaeTся ToлЬкo ДЛя B}IoBЬ opгal{изyеМЬIХ Пк PA ITo иHoсTpaH}IЬIМ язьrкaм (в
cЛYLaЯХ.' кoгдa paнеe B Pеопyблике Aлтaй нe coздaBaJlaсЬ ПК PA Пo
сooTBeTcTByЮщeMy уrебнoмy пpедметy).

4. 5. Знaч eHуIЯ пoкaзaтrлей сoглacoBal{нoсTи oцен ИBaHИЯ' oПpeДелeIIHЬIe Пo
peзyЛьTaTaМ кBztJlификaциoннЫx испьITaIIиЙ Для пpисBoениrl экспеpTaМ к32кДoГo
из ДoЛ)кнЬI сooтBeTcTBoBaTЬ щиM зIIaЧeнияМ:

МaксимaлЬнoe знaчение пoк€tз aTeIIЯПредмeт

Bедyщий экcпеpT СтapтлиЙ экспrpT oснoвнoй

Pyсский язьIк
ИнoстpaннЬIe язЬIки
oбществoзнaние
Литepaтуpa
Poднoй язьIк
Poднaя

I0% 15% 2s%

Биoлoгия
10% Is% 20%

Физикa
Химия
Инфopмaтикa
ИКT

s% 7% I0%



Мaтeмaтикa 1% 5% 7%

пpoцeIIT зaДaниiтlкpиTepиеB oцениBaHия' paсxo}кДение B
кoтopЬIХ coсTaBиJIo 2 и бoлeе бaллa пo зaдaниto /кpиTеpиК) oцeниBaния.

Знaчения пoкaзaTеJUI I]К PA

5. opгaнизaция квaлификaциoннoгo исПЬlTaния
5. 1 . КвaлификaциoннЬIe исПЬITaI{иЯ ITpoBoДяTся e}кeгoДнo.
5 . 2. Квaлификaциoнныe I4cIlЬITarIИЯ Для oПpедeЛeниЯ cTaTУ ca экспеpToB пo

кDI(дoМy уreбнoмy пpеДМeTy (зu иcкJIIoЧе}IиеМ ПpeДМeToB <<Poднoй ЯзЬIк),
кPoднaя литepaтypu) ПpoBoДяTcя с испoлЬзoBaIIиeМ Интеpнет_сисTеМЬI
дисTaнциoннoй пoДгoToвки эксПеpтoв ПК PA <ЭксПepT ЕГЭ> (oтбop paбoт для
сoзДal{иЯ иЗМеpиTeлЬHьIx МaTepиaлoB oсyщесTBляeT ФIЦIJzI), Пo ПpеДМеTaМ
<<PoДнoй ЯзЬIк), <Poднaя jIиTеpaTypD) испoЛЬзyIOTся prсypсЬI' paзpaбoтЪнныe нa
pегиoHЕLЛЬнoМ ypoBl{e.

5.3. oснoвaниeм ДЛЯ ДoПyскa эксПepToв к Пpoхo}кДениIo
квaлификaциoннoгo исПьITaния ЯBЛЯeTcЯ oсBoениe zINIИ сooTвеTствyroщей
oбpaзoвaтельнoй Пpo|paМMЬI ПoДгoToBки c исПoлЬЗoBa'иeМ
щeбнo_мeToдичeскиХ МaTеpи€rЛoB ДIIЯ ПoДгoToBки экспepToB ЕГЭ, oГЭ,
paзМeщeннЬIх нa o фициaлЬнoМ caЙт e ФIrtrWI (www. fi pi. ru).

5,4. Лицa, нr пpo[IеДшие квaлификaциoннЬIr испЬITaHИЯ B TrкyщeМ гoДУ,
не ДoПycкaloTcЯ к BкЛIоЧrниIo B coсTaB IIк PA и нe МoгyT ПpИHИNIaTЬ rIaсTие B
пpoBepкe pa:}BepнyTьIХ oTBеToB yчacTHикoB экзaMeIroB B TeкyщeМ гoДy.

6. Пopядoк пpиBЛeчeния эксПepтoв ПК PA к paбoтe в ПК PA
6' 1. Пк PA фopмиpyюTcЯ Из ЧИcЛa BrДyщиХ экcПepToв ПК PA, стaprшиx

экспepToв, oсIIoBIIЬIХ экспеpToB ПК PA:
6.2.ПpeдседaTeЛЬ ПК PA нaзнaчaется Минoбpнayки PA пo coгЛacoBaциЮ с

PoсoбpнaдзopoМ.

' 6.З. ПpедоeдaTeлIo IIК PA ПpИc*aИBaeTся cтaTyс BеДyщeгo экcпеpTa tIК PA
б eз уracтия B кB €LЛ ификaциo H II oМ ИcПЬlT aHИLI.

6.4.ЗaмeсTиTеЛеМ (_ями) ПpеДсеДaTеля ПК PA мoхсeт бьrть н€lзнaЧeн ToЛькo
эксПepT ПК PA, иМеющий стaтyс (BeДyщий экспеpт Пк).

6.5. [ля пpoBеДения TpеTьей пpoвеp*, 
'o.yi бьlть H€tзHaчeны экспepтьl ПКPA, кoTopЬIМ B TекyщeМ гoДy ПpисBoеI{ cTaTyc ((BеДyщий экспеpт ПК>> ИЛИ

<стapший экспepT ПК), pallеe нe пpoBеpяBIIIиr ДaHIIyю экзaМeнaциoннylo paбoтy,
иМеющиe oПЬIT пepвoй и втopoй ПpoBеpки B TекyщeМ гoДy' a TaЮI(l ПpeДсeДaTeль
Пк PA.

6.6. [ля paссМoTpeЦИЯ aIIrЛЛяций o неcoглacИИ с BьIсTaBлеHIIЬIМ бalтлaми
rIpИ Boз}IикнoBeIJИИ cпopнЬIx BoПpoсoB пo oцеIrиBaIIиЮ pсlзBrpllyToгo oтBeTa

MaкоимaлЬнor знaчeниe
ПoкЕlзaTeЛя

Bедyщий экспеpT 0
Cтa э 0



yчaсTIIикa экзaМrIIoB Мoх(eT ПpиBлекaTЬсЯ Toлькo экспеpT ПК PA, кoTopoМy B
TeкyщeМ Гoдy пpисBorII cTaTyс <<Brдyщий экспеpT ПК> ИЛkI <<cTapший экcпepT
Пк), иMеющий oпьIт ПepBoй' BTopoй и TpeTЬrй пpoвеpки B Trкyщeп{ гoДy, не
ПpoBеpЯBтllиЙ paнее экЗaМенaциoннyIo paбoтy yЧaстниКa экзaМенa, пoДaBIIIеГo
aIIeлJIяцию o нeсoГЛacИИ c BЬIсTaBЛенHьIМи 6aллaми,

6,7. Для ПpoBеДения Mе)кprГиoнaльнoй Пеpeкpестнoй пrpеПpoвepки B
paМкax paсcMoTpeЕИЯ aIIеJIJIяций o несoглacуIklc BьIсTaBЛeHнЬIМи 6aллaми МoгyT
пpиBЛeкaTЬcЯ ToЛЬкo ЭксПеpтьl ПК, кoтopЬIМ B TrкyщrМ ГoДy ПpисBoeн cTaтyс
<<ведyщий экспepт ПК>.

6.8. .{ля пpoвеДения пеpeПpoBrpки экЗaМенaциoHIIЬIХ paбoт rIaсTникoB
экзaМенoB, Иъ|ИЦI4vlpoвaннoй МинoбpнaУКИ PA, ПpиBЛeкaTЬся МoryT ToЛЬкo
эксПepTЬI ПК PA, кoTopЬIМ B TекyщeМ гoДy пpиcвoеH сTaTyс (BeДyщий экспеpт
ПК), ((сTapший экспеpT), иМеIoщие oПьIт пepвoй, втopoй 

" 'pa'".й 
npo".p*, u

TекyщеМ гoДУ, и paнee не прOBеpяBIIIие ДaHньIe paбoтьr, a TaЮкe экспеpтьt ПК,
кoTopыМ ПpисBoeн сTaTyс ((oснoBtloй экспеpт ПК>>, иМеющиe oПЬIT пеpвoй и
втopoй пpoBepки B TeкyщеМ гoДy, и paнеe I{е ПpoBеpЯBIIIиe ДaIIнЬIe paбoтьl.

6,9. fuя ПpoBеДениЯ ПеpеПpoBеpки ЭкЗaМeнaциoнньD( paбoт yчaстHикoB
экзaМrнoB' I4ЕИЦИИpoвaннoй PoсoбpнaдзopoМ, Мoryт пpиBЛeкaTЬcя тoЛЬкo
эксПеpтЬI, кoTopЫe ЯBЛяtoTcЯ ЧЛrнaМи федepaльнoй ПК.

7. ПepeиенЬ нaПpaвлений ДЛЯ a*a[lизa paбoтьl ПК PA
7 .l. Пo oКoнчaнии пpoBrД eHИЯ ГИА и ПpoBepки экзaМенaциoнньlx paбoт

гIacTIIикoB ЭкзaМеIIoB пpoBoДитcЯ aHaIIИЗ paбoтьl ПК PA.
7.2. Aнaлиз paбoтьl IIк PA пpoвo ДИTcЯ нa oсIIoB aъIИИ инфоpмaции,

ПpeДoсTaвленнoй PЦoИ' a тaЮкe PoсoбpнaдзopoМ kI yпoЛHoМoчeнHЬIМи
PoсoбpнaдЗopoМ opгaнизaц ИЯNIИ (ФIЦИ и ФI{T).

B цeляx oбеспeчeния ПpoBeДения alIaJIИЗapaбoтьl IIК PA гpyППe эксПepToB,
aHaJII4ЗИpyIoщиХ paбoтy Пк PA, ПpеДocTaBлЯеTсЯ ДoсTyП к КI4М в .po*, ,
пopяДкe' ycTaIIoBЛеIIнoМ Минoбpнayки PA.

7.з. Aнaлиз paбoтьt ПкPA ПpoBoДится Bцrляx oпTиМизaции paбoтьl
t]К PA пo пpoBepкe paзBepнyTЬIх oTBrToB уIaсTIIикoB ГИА, re МaкcиMaльнoй
oбъeктивнoсTи, вьlpaбoтке еДинЬIХ тpебoвaний и пoДхoДoB к oцeI{иBa}IиЮ
экзaMeнaциoнHЬIх paбoт, МиI{иMизиpyIoщиx сyбъeктиBlloстЬ ПpoBrpЯющиХ
экспepтoв.

7.4. Пpи alaЛИЗe paбoтьl Пк PA неoбxoдимo oбpaтить BъIkтNIaHИe
нa сЛеДyloщиe нaпpaBIIeHИЯ ДеяTeльнoсTи ПК PA:

1) Уcлoвия ПpoBеДeниrl пpoвеpки:
_ нaхo)кДeниe ПК PA в/внe ЗДaНИЯ PЦoИ, кoЛичeсTBo здaIIий, пoмеще ниЙ,

гДе p€lзМещaеTся ПК PA. Пoмeщения исклК)чaк)T BoзМo)I(HoсTЬ ДoсTуTIa к ниМ
ПoсTopoнниx лиц и paспpoсTpal{eния инфopм aЦИИ oГpaHиЧeннoгo ДoсTyпa;

- кoлиЧeсTBo ayДитopий тtpи paбoте ПК PA;
- пpoBeДeние oпеpaTиBнoгo сoгЛaсoBaшklЯ ПoДХoДoB к oЦеI{иBaI{иЮ

p€lзBepHyTьIХ oTBeToB B ДeнЬ ПoЛгIrния кpиTеpиеB. oцeнИBaъIИЯ пepeд нaЧ€шoМ
ПpoBepки (пpoвoдиЛocЬ ЛИ, пpoДoЛ)киTeЛЬнocTь' бьlлa Ли ПoTpeбнoсть
B ПpoBеДeЕИИ ДoПoЛниTеЛЬнoГo coгЛaсoBanИЯ B Пpoцrссe пpoвеpки);
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' pa6oTa эксПеpToB-кoнсyJIЬTaHToB' нulзнaЧeHI{ЬIх ПpeдсeДaTeЛеМ ПК PA пpи
paбoте ПК PA, ш( кoличесTBo, ПpиHциII paсПpеДe IIeHkIЯ пo пoМещ IHИЯNI' сфеpa
кoнсyJIЬTиpoBaIrия (кoнсyльTaЦИЯ экспеpToB' IIaХoдящpтXcЯ B oдItoМ
ПoМeщeнииlaуДитopИИ; кoнсyЛьTaЦИЯ Пo oцениBaниЮ oTBеToB Ha oПpеДeJIеннЬIе
зaДaНИЯ и т.п.);

'H€lJIиЧиe cпeциaJlЬнo oбopyдoBaHlloгo B пoMещенияХ IIК PA paбouегo МесTa
сBьIхoДoМ винфopмaциoннo-TrЛекoМMyllикaциoннyЮ cеTЬ <<Интеpнeт>> ДЛЯoбеспечeния Boзi\do)ItнoсTи yToЧIrения ЭксПepTaMи изJIo)кенньIх
B экзaМенaциoннЬIx paбoтaх yЧaстникoв ГИA фaктoв; вocтpебoBallнocTЬ ЭToгo
paбo.rегo Mecтa;

_ ПpoЧее (в слуrae BЬIяBЛеIIиЯУcЛoBИй, сyщeсTBеIIнo BЛияк)щиx нa кaЧестBo
paбoтьl IIк PA).

2) Кoличествo И ДoЛЯ эксITеpToB Пк PA, иМeЮщиx сTaTyс BeДyщeгo'
cTapшегo' oснoBнoгo экспepTa.

з) Квaлификaция экcПеpToB (сooтветстBие тpебoвaниям Пopядкa,
кoЛиЧecTBo эксПepToB, квaлификaЦИЯ кoTopЬIХ Hе cooTBеTсTByeT тpeбoвaниям
Пopядкa, ПpиЧинЬI BклIoЧe}Iия в ПК PA тaкиx экспеpтoв).

4) oбщee кoлиЧесTBo IIpoBеpoк, ПpoBeде"""li Пк PA (oтдельнo пpoBеpoк
пеpBЬIМ и BTopыМ экcпepToМ, TpеTЬиХ ПpoBepoк, ПpoBеpoк aпeJIЛяциoHHЬIх paбoт,
пеpeпpoвеpoк пo pешениro Mинoбpнayки PA).

5) oбщee кoЛичесTBo ЭксПepтoв ПК PA, зaДeйствoвallныx Пpи пpoвеpкеpaбoт }Ia pЕrзныХ эTaпaХ пpoBеДeния ГИА (дoсpoнньтil,_ oснoвнoй
и ДoпoJIнитeльньIй).

6) oбщeе кoлиЧеcTBo Экспepтoв ПК PA, зaдeйствoвaнHьIx пpи пpoBrpке
aПеЛЛЯциoIIHЬIХ paбoт. Пpинцип oтбopa экспepToв, ПpиBлекaeМьIх к
paccМoTpениIo aпелляций.

7) Стaтиcтlакa paссМoTpеI{ия aпeЛЛяций o несoГЛacИИ с BьIсTaBЛeннЬIМи
бaллaми зa pa.}BepIIyTьIe oTBеTЬI (oбщее кoЛиЧесTBo IIoДaHIIьIХ aпeлляциЙ,
кoлиЧeстBo yДoBЛeTBopеннЬIХ aлeлляциtт B oTнolrleнии изМенeниЯ бa-гlлoв
зa paзBеpHyTЬIe oTBеTЬI, кoJIиЧecTBo paбoт с ПoнижeнHЬIMи HaaПeЛЛЯЦИLI
prзyльтaTaNlvI, пOBЬIIIеннЫМи Ha aTIeЛЛЯЦИИ prзyлЬTaTaМи, МиниМ€LJIЬнoe
и мaксиМ€LJIЬHoe изМrнeние бaллoв, oснoBIIЬIe пpиЧиHЬI yДoвлеTBopeния
aПeлЛяции.

8) oбщee кoЛиЧeствo экспеpтoв' oсyщecTBJIяBIIIих тpeтью пpo'еpкy.
9) !oля paбoт, нaПpaBЛeннЬIx Ha TpеTьIo ПpoBepкy ПoсЛe пpoBеpки в ПК

PA, т.e. без y'reтa ПycTьIХ ЭкзaМeнaциoнHЬIХ paбoт (срЪдний Пoк€BaTель пo BсeХ
кoмиссии).

1 0) МaксимarrЬнo e И NIИHиINI€ш Ьнoe знaч eние pIHДИBИДy€шьныx пoкaз aтeлей
эксПepToB ((ДoЛя paбoт, нaпpaBЛeI{HЬIх нa TpeTЬIo ПpoBеpкy).

11) MaксимaлЬнoе и МиHиМaJIЬI{oе norr'е"."o puбo', ПpoвеpeннЬIХ oдниM
эксПepToМ.

12) Пepeнень эксПеpToB, peгyЛяpнo (бoлеe, ЧеМ 5%
экзaМеHaциoHIrЬIХ paбoт) ДoПyскaЮщиx B oценивaiЁ{Иpl
paсХo)кДения B балпax, BЬIсTaBлeннЬIx ДpyГиМи экcПеpTaМи:

ПpoBepЯеМЬIх
зHaЧителЬные
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- слyЧaи сyщеcTBенI{oй p€BI{ицьI Мe)кДy сyММoй бaллoв ПepBoгo и BTopoгo
ЭксПepToB; aкaЛkIЗ cИTуaЦИИ' BЬIяBЛеIIнЬIe пpиЧинЬI, пpиIIяTьIе pешения
(пoвьlшeние кBЕtJIификaции, изМeнrние фyнкциo НaЛa B paМкaХ paбoтьl ПК PA,
искЛtoчrнИe ИЗ Пк PA, инoе);

B пpuвedеннofu' npLLIVtеpе paЗнuцсl мeэюdу cуfullvlаJvlu баллoв, выcmавЛенньlх
эКcrlеpmаJvlu ПК PА, cocmавЛяеm ]7-6:I I баллoв' Сumуацuя cвudemельcmвуеm
o явнoful pсtccozЛqcoван\lu в pабomе ЭI<cnеpmoв ПК PА. Heoбхodшмo вьlяв1tmь
cucmeмнocmь dаннoй cumуацuu dля каэюdoеo 1.t3 Экcnеpmoв nОpьI' npLtчI,tньt.

' cЛУЧakI cyщеcтBrннoй paзницЬI в бaллaх, BЬIсTaBJIеHI{ЬIx зa к31ltДyIo
IToЗициto oцеIIиBaI{ия; aшaЛИЗ aИTУaЦpIИ' BЬIЯBленнЬIе ПpичиньI' ПpиIIяTЬIе
pешения (пoвьtrпение кB€шIификaции, изМенeние фyнкциoHaJIa 

"punnnu* 
paбoтьl

Пк PA, иcкЛЮЧение из Пк PA, инoе);

B пpuвеdeннoл4 пpL,lJvlеpe pаЗl1uцьl меcюdу cуIvtlVIаMu баллoв, выcmавЛеrtнblх
ЭкcnеpmаJvlu, неm: вcе 3 Эl<cпеpmа ПК PА вblcmавuJlu суrvlrЙаpнo I ] баллoв. Teпt
I7е fulенее' cumусlцuЯ pсtcсozЛаcoванuя в oценuванuu oчевudна; Экcnepm 2
выcmавuЛ балльt, Кomopьtе no каcюdoй omdeльнoй пoЗuцuu oценuванuЯ
omлuчаюmcя om баллoв, вьtсmавлeнItьtх Экcпеpmoм I (I6 баллoв) u Экci,пеpmoм 3
(I6 баллoв), B omнoLtlеlluu pеЗу]lьmаmoв oцeнuваI7uя Экcпеpmolvl I u Экcnipmoм 3
lvlouснo cl<аЗаmь' чmo Эmu pеЗуЛьmqmы omЛuчаюmся на ] балл moлbКo пo dвул,t
пoЗuцuЯIvl oценuвсlнuЯ 1,l:l I2, чmo свudеmельcmвуеm o noddеpэюкe ЭmLUVtl,l
ЭкcnepmаJv'u eduньlх nodхodoв К oценuванuro pабom.

' cЛу1g^ сyщrсTBeннoй p€tзHицЬI в бaллax, BЬIcTaBЛrннЬIх Зa кa)кДyЮ
ПoзициК) oцеIIиBaния; aНaЛkIЗ cИTУaЦИИ, BЬIЯBЛеннЬIе пpиЧинЬI' ПpиняTЬIе
peШения (пoвьIlпениe кBсLjIификaции, изМенениe фyнкциoluIa upu*nu* paбoтьr
Пк PA, иcкЛIoЧeние из Пк PA, инoе);

Экспepт 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 I 6
2 2 -tJ 1 I

a
J I 2 I 2 1 0 0 l7

1 0 1 0 0 aJ J 2 0 0 0 1 1 11
Эксп 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 11
Э Ĵ 0 1 0 0 aJ 2 2 0 0 0 1 2 11

1 0 0 0 J 2 0 0 I 1 11
2 0 1 1 0 3 J 2 0 0 0 1 1 12

ИToГ 0 1 1 0 aJ 3 2 0 0 0 1 1 12



12

Экспеpт
Нa aПeЛЛЯЦИИ

2 3 1 0
aJ 2 2 1 1 I 1 2 t9

B npuвеdеннofuI lxpu]Иepе Эl{сrlеpшьt ПК PА вo вpеfuIя rlpoвеpкu вьlнеcЛu
веcbJуIа co?Лаcoванньlй pезульmаlr1. Teм не JИeHее' нсl аlxеЛJlяцuu балл 1.l:tJvlеItяюrn на
7 nepвuнньtх баллoв omнocurr7еЛbltozo umoеoвozo no pеЗуЛbmаmаJуI oцeнuванuя dвух
ЭКcпеpmoв IIК PА' Очевudна лuбo cumуацuя неcoeЛаcoваннocmu nodхodoв
к oцеtluванulo ЭкcnеpmoJvl IIК PА, npoвеpявu,lu]у' pабomу на аnеЛЛяцuu, лuбo
нсlЛuчuе npoцedуpных наpуu.tенuй uЛu Заuнmеpеcoваrtl7oсшu Эmozo экcnеpmа ПК
PА,

- ДpyГие cЛyчaи paссoГлacoBaшИЯ paбoтьl эксПеpToв ПК PA, их oTIИcaHИe,
кoличесTBeнныr Пoк€lзaTeЛИ; aНaJIИЗ cИTУaЦИИ' BЪIЯBЛеHIIЬIe Пpичины, пpиHЯTьIе
pешeниrl (пoвьrшeниe кBaJIификaции, изМеIleние фyнкциoHaJIa " 

pu*nui paбoтьl
Пк PA, исклIoЧeниe из Пк PA, инoе).

13) PeзyлЬTaтЬI вьlбopovнoй экспеpTизЬI пprДсеДaтеJleМ Пк PA prзyЛьTaтoB
oцеIIиBaHия p€tзBеpнyTЬIХ oTBeToB ЭксПrpTaМи Пк PA, п9к€BaBIIIиX
p aссoгЛaсo BaIIнyIo p aб oту Пp и Пpo B e ДoнИkI oце}IиBaниЯ.

14) ГLпaнoBoe кoлиЧеcTBo экcПepToв tIк PA B слrДyЮщeМ гoДУ, пЛaнoBoe
кoЛиЧесTBo экcПеpтoв ПК PA, имеroщиХ Пpaвo oсyщесTBЛяTЬ TpeTЬIo ПpoBеpкy'
пeprпpoBePкУ' tlpoBepкy aПeЛлЯциoннЬIХ paбoт (экспepтoв, имeющиx сTaTyс
cTapшeГo kIЛИ BrДyщеГo эксПrpТa IIк PA), ПpeДПoЛaГaеМЬIe пoксtзaTrЛи
сoгJIaсoBaIIHoсTи paбoтьI эксПеpToB ДIIЯ пpиcBoeнИЯ cTaTyca эксПepтaм ПК PA
Пp и Пp o B e Дer:kIИ к в aли ф и к aц иo HньI х иcтlъlт aниil

15) ГIлaниpyеМЬIе изМенения B пpoцeccax ПoДгoToBки эксПеpToB Пк PA,
фopмиpoBalИkIПк PA, opГaнизaции ПpoцrДypЬI oцeгIиBalrияpaбoт o''o."'еЛЬHo
пpeдЬIдyщeгo Гoдa.

1 6) oснoBIlЬIе BЬIBoДЬI.
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Пpилoжениe 1

к Пopядкy фopмиpoвaния ПК PA
пpи пpoBrД eнии ГИЬ-9' ГИ^-| 1 в 202a гoду

Плaн_гpaфик пpoведrния lиеpoпpиятий пo ПoДгoToBкe экспrpтoB
ПК PA:

J\b

лlп
Mеpoпpиятие Cpoк

I ЭкспrpToB ПК к пpoвrpкr экзaмrнaциoнньж
ГI4^2020

ПoДгoтoвкa lo 20 февpaля 2020 тoдa

cпиcкoB КaтIДkIДaTУpПpедocтaвлrниe B Poсoбpнaдзop
пpeДceДaтeлей ПК PA

[ля ПК пo BсrМ y,rебньтм
пpeДМeTaМ -Дo20ЯНBapЯ

2020
Coглaсoвaниe
Пк

кaнДиДaтyp пpeдcедaтeлeйPocoбpнaдзopoМ [ля ПК IIo BсeМ y.reбньIм
пpеДМeTaM _

дo 14 2020 гoдa
: пpoBедrние квt}лификaциoнньтx

lтcпьlт aнутil' пpи cB o eн Иe cT aTУ c a экclIеpтaМ ПК. ПoдгoтoBкa
B сиcTеМе ФИПИ ЕГЭ)

Фopмиpoвaние ПК PA Февpaль 2О20 roдa

5 Фopмиpoвaние ПК
Минoбpнayки PA)

PA (yтвеждениe пpикa.!oМ lo 20 февpaля 2020 roдa
(за dвe нedeлu do начала
ГИА в lавucufu'ocmu om
Эmапа

Пк PA в 2020
coBещaния пpеДcедaTeJIЯМи ПК пo Февpaль 202О roдa

ceМинapЬI дЛя экcпrpтoв ПК PA пo слo)кЕЬIМ B
oцeнивaниI4 зaДaьpIЯм ГИA нa oc}IoBr

JIеT

oб5пaroщиe

экзaМенaциoнньIx
Февpaль-aпpель,

2020 roдa

8 для пpoдсeДaтeлeiт пo иToгaМ paбoтьr ПК PA в
ГИА2020 г.

Coвeщaние Aпpeль 2020 roдa

для пpeДседaтелей, зaмеcтитeлей
пpeдседaтелrй пpедМoTllЬгx кoмиссий Pеспyбликlц Алтafт
(г. Мocквa)

oчньre cеМинapЬI ФИlIИ Февpaль_aпpель
2О20 roдa

(в coomвеmcrnвuu с
pаcпucанueм пpoвed енuя,

Ф
10

пpеДМеTIIьж кoмисcий Pеcпyблики АлтaЙ
пoДгoToBки к пpoBrДениIo ГИA пo oбpaзoвaтельнЬIм
пpoгpaМNlaп{ oснoвнoгo oбщeгo vt

Кypcьr пoBЬIшения квaлификaции кoбуreние экcпеpтoB
B paМкaх

cpeднeгo oбщeгo

Мaй2020 roдa

11

paЗвepнyTЬгx oTBeToB y.laсTникoв ГИA

ФИПИебинapьr экcпepToBдJIя cyбъектoвПк Poсcийcкoй
Федеpaции пo сoглaсoBaниIo ПoДxoдoB oцениBaIIиIo

Maй-иroнь 2020 гoдa
(в coomвеmcmвuLl c

eduньtм pаcnucанuelvl

12 сoгЛaоoBaния oцeнивaнияПpoвeдение oIIrpaTиBIIoгo
paзBrpнyTЬIх oTBеToB

B День пpoBеДeния
экзaМrнa пocлr пoлrlrния

кpитepиeB oцeIIиBaIIия
pшBepнyтьж oTBrтoB или
нa сЛrдyющий Дeнь пocЛе

экзtlМенa Дo НaЧaJIa
пpoBrpки
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13 эк3aмrнaциoннЬIх paбoT yЧaстникoB
BЬIЗBaBIIIиX зaтpyднениЯ B oцoнvIBaHkIvI' ДJIя BклIoчeНlIЯ B

oтбop

МrToДичrcкиr ПкДЛЯ

ЕГЭ, B пpoцrсоr пpoBеpки
экзaМrнaциoнtlьD( paбoт

l4 Haпpaвлeние инфИtIИ oрМaции экзaМrЕaциollHьгr(
oтaх' 3aTpyДHrЕIиЯBЬIзBaBIIIих oцr}IиBaнии

Пocле oкoнчaния
пpoBrpки

экзaMrнaциoIIHЬIх paбoт
prзepBIIю( дней экзal\,Irнa

octloBl{oгo пepиoДa
пpoBeДeния ЕГЭ

июльиюнь- гoдa2020
15

cTaTи сTи кo - aHaIIИTI4Чecк o гo
Pеспyблике Aлтaй и oтчётa o

oтчётa o pезyлЬTaтax ЕГЭ в
paбoте пpeдМeTIIoй кoмиссии

И нaпpaвЛениe в ФИПИ pегиoн€lЛьнoгo

Аrпaiц в 2020

Haписaниe Aвгyст 2020 гoдa

t6 coглacoвaннoсти экcпepтoB пo peзyJIЬTaтaМ
ЕГЭ в 2О2О

Aнaлиз Иroль_cентябpь
2020

t7 Ha ДуIcTaHциoннЬD( кypсax ФI4ПИ <<Пoдгoтoвкa
экспepтoв ДЛЯ paбoтьI B peгиoнaльнoй пpедметнoй
кoМисcии пpи пpoBеДeнии итoгoвoй aтTеcTaции пo
oбpaзoвaтeлЬнЬIм пpoгpaММaМ oсtloBнoгo oбщeгo I4

oбy-leние

Aпpель 2027 roдa
Сeнтябpь2020 гoдa -

18 PAиToгtlМпo Пкpaбoтьl paМкax
2020ГИ^ гoдa

oктябpь 2О20 гoдa

l9 prзеpBaи кaнДидaTyp B coстaB Пк PA нa202l
гoд
oпpеделrние Hoябpь 2020 гoдa_

202l roдa


