
 СЭД-54-04-03-94 09.12.2011 

 
 
 
 
 
 

       В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 

3266-1 (с изменениями и дополнениями), Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования 

РФ от 03.12.1999г. № 1075 (в редакции приказов Минобразования РФ от 

16.03.2001г. № 1022, от 25.06.2002г. № 2398, от 21.01.2003г. № 135, с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 28.11.2008г. № 362) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Утвердить Положение о территориальных предметных комиссиях для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений Пермского края, освоивших программы 

основного общего образования в 2012 году (приложение). 

       2.Муниципальным органам управления образованием обеспечить 

организацию работы территориальных предметных комиссий в соответствии с 

данным Положением. 

       3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела контроля качества образования С.А.Скорогонову. 

 

 

Начальник                                                                                       Г.В.Гутник 

 

 

 

 

 

Тузова Виктория Александровна 

212 91 69 
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Об отверждении Положения о 
территориальных предметных 
комиссиях 



                                                                                  Приложение к приказу 

                                                                                  Гособрнадзора  

                                                                                  От09.12.11№СЭД-54-04-03-94 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальных предметных комиссиях для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 

Пермского края, освоивших программы основного общего образования в 

2012 году 

 

1.Общие положения 

    1.1.Территориальные предметные комиссии создаются с целью проверки 

результатов выполнения экзаменационных работ выпускников 

общеобразовательных учреждений Пермского края, освоивших программы 

основного общего образования (далее-выпускники), участвующих в 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

    1.2.Территориальные предметные комиссии создаются по обязательным  

предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору выпускников 

(биология, химия, физика, история, обществознание, география, иностранный язык,  

литература, информатика и ИКТ). 

    1.3.Территориальные предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

    Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минобразования России от 03.12.1999г. № 1075 (в редакции приказов 

Минобразования РФ от 16.03.2001г. № 1022, от 25.06.2002г. № 2398, от 

21.01.2003г. № 135, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»), 

Рекомендациями по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими управление в 

сфере образования (письмо Рособрнадзора от 29.02.2008 № 01-96/08-01), 

настоящим Положением. 

    2.Состав и структура территориальных предметных комиссий  

    2.1.Персональный состав территориальных предметных комиссий определяется 

муниципальным органом управления образованием (далее-МОУО) и утверждается 

приказом Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края (далее - Государственная инспекция). 

    2.2.Численный состав комиссии по каждому предмету определяется, исходя из 

количества выпускников, которые будут сдавать экзамен по данному предмету в 

текущем году. 

    2.3.В комиссию включаются педагогические работники общеобразовательных 

учреждений, методисты, преподаватели образовательных учреждений начального и 



  

среднего профессионального образования, прошедшие соответствующую 

подготовку. 

    2.4.Территориальные предметные комиссии состоят из подкомиссий по 

предметам на муниципальном уровне. 

    2.5.Общее руководство территориальной предметной комиссией осуществляет 

председатель и заместитель председателя, утверждаемые приказом МОУО. 

    2.6.Координацию деятельности территориальной предметной комиссии 

осуществляет МОУО. 

    3.Полномочия, функции и организация работы территориальных 

предметных комиссий  
    3.1.Территорильные предметные комиссии осуществляют свою работу в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

    3.2.Работа членов территориальных предметных комиссий организуется в 

строгом соответствии с нормативными документами. 

    3.3.Территориальные предметные комиссии принимают к рассмотрению от 

муниципального координатора государственной (итоговой) аттестации 

зашифрованные экзаменационные работы выпускников, осуществляют проверку и 

оценивание выполненных заданий в соответствии с рекомендациями Федерального 

института педагогических измерений, инструкциями Государственной инспекции, 

составляют и своевременно, в соответствии с установленным графиком, 

направляют в МОУО протоколы результатов проверки экзаменационных работ 

выпускников. 

    3.4.Территорильные предметные комиссии имеют право готовить и передавать 

руководству МОУО для направления в Государственную инспекцию предложения 

по содержанию экзаменационных работ, требованиям и критериям оценивания 

ответов, готовить и передавать руководству МОУО информацию о типичных 

ошибках в ответах выпускников и рекомендуемых мерах по совершенствованию 

подготовки обучающихся по данному общеобразовательному предмету.  

    3.5.График работы членов предметных комиссий утверждается приказом МОУО.  

    3.6.Территориальная предметная комиссия размещается в помещении, 

позволяющем ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение 

режима информационной безопасности и надлежащих условий хранения 

документированной информации. 

    3.7.Делопроизводство территориальной предметной комиссии ведет секретарь. 

    4.Права и обязанности председателя, заместителя председателя и членов 

(экспертов) территориальной предметной комиссии 

    4.1.В обязанности председателя и заместителя территориальной предметной 

комиссии входит: 

    -подготовка предложений в МОУО о персональном составе членов предметной 

комиссии; 

    -инструктаж членов предметной комиссии по порядку проведения проверки и 

оценивания экзаменационных работ; 

    -обеспечение своевременной проверки и объективного оценивания 

экзаменационных работ выпускников; 



    -соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности при 

проверке и хранении экзаменационных работ выпускников; 

    -информирование руководства МОУО о ходе проверки и оценивании 

экзаменационных работ выпускников; 

    -участие в работе муниципальной конфликтной комиссии по ее запросу;  

    -подготовка и обсуждение с членами территориальной предметной комиссии 

отчета о результатах работы комиссии, составление отчета. 

    4.2.Права и обязанности члена территориальной предметной комиссии 

(эксперта). 

    4.2.1.Член предметной комиссии (эксперт) вправе: 

    -получать инструкции по организации работы; 

    -обсуждать процедурные вопросы проверки и оценивания экзаменационных 

работ выпускников;  

    -принимать участие в обсуждении отчета о работе предметной комиссии, вносить 

свои предложения. 

    4.2.2.Член предметной комиссии (эксперт) обязан: 

    -выполнять возложенные на него функции на высоком уровне 

профессионализма, этических и моральных норм; 

    -проверять и оценивать экзаменационные работы выпускников; 

    -соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке и оценивании экзаменационных работ 

выпускников; 

    -информировать в письменной форме МОУО о проблемах, возникающих при 

проверке и оценивании экзаменационных работ выпускников, случаях нарушения 

процедуры проверки и оценивания экзаменационных работ, ненадлежащей работе с 

документацией в деятельности предметной комиссии. 

    4.3.В случае нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенными из 

корыстной или личной заинтересованности, члены предметной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


