
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕ П АР Т АМ ЕН Т  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА М О С К В Ы

П Р И К А З

Об утверждении Порядка формирования 
предметных комиссий при проведении 
государственной итоговой аттестации но 
образовательным программам среднего 
общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»

приказываю:

1. Утвердить Порядок формирования предметных комиссий при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, который включает:

- Порядок проведения квалификационных испытаний кандидатов в 
члены предметных комиссий при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

- Порядок присвоения статуса экспертам предметных комиссий при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в соответствии с приложением 2 к 
настоящему приказу;

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зам ести тель руководителя
' -.,v-E3s4  л

Г.Т. Алимов

к о п  ИЯ
В Е Р Н А Я  %

Н . К Ш Î

" V, ;  ̂ . - у

Разослать: Управлению координации и планирования, Управлению государственного надзора и контроля в 
сфере образования, ГАОУ ДПО МЦРКПО, ГАОУ ДПО МЦКО.

Исп. E.IO. Георгицэ, тел. (499) 231-00-05



Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от № 2

ПОРЯДОК
проведения квалификационных испытаний кандидатов в члены  
предметны х комиссий при проведении государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила проведения 
квалификационных испытаний по присвоению статусов членам предметных 
комиссий (далее -  экспертам) при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее-Г И  А -11).

1.2. Квалификационные испытания проводятся в целях определения 
уровня готовности экспертов к проверке работ участников ГИА-11 с 
дальнейшим присвоением им статуса.

1.3. Квалификационные испытания проводятся отделом независимого 
тестирования и развития образовательного потенциала Государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр 
качества образования» (далее -  ГАОУ ДПО МЦКО) и Государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр 
развития кадрового потенциала образования» (далее -  ГАОУ ДПО 
МЦРКПО).

1.4. Квалификационные испытания проводятся ежегодно.
1.5. Условием, подтверждающим право на участие в 

квалификационных испытаниях, является успешное прохождение 
кандидатом обучения по соответствующим образовательным программам на 
базе ГАОУ ДПО МЦРКПО.

1.6. Квалификационные испытания проводятся в компьютерной 
форме за счет средств бюджета города Москвы.

1.7. Квалификационные испытания признаются успешно 
пройденными при условии достижения установленного Департаментом 
образования города Москвы (далее -  Департамент) значения показателя для 
присвоения статуса экспертам.
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2. П роведение квалификационных испытаний

2.1. Участники квалификационных испытаний самостоятельно 
прибывают в ГАОУ ДПО МЦКО в день и время, назначенные ГАОУ ДПО 
МЦРКПО, не позднее чем за 30 минут до начала квалификационных 
испытаний. При себе участник квалификационных испытаний должен иметь 
документ, удостоверяющий личность.

2.2. Регистрация и идентификация личности участника 
квалификационных испытаний проводится ответственными сотрудниками 
ГАОУ ДПО МЦРКПО на основании документа, удостоверяющего личность 
участника квалификационного испытания, в соответствии со списками 
участников квалификационных испытаний.

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, участник 
не допускается к участию в квалификационном испытании. Ответственным 
сотрудником ГАОУ ДПО МЦРКПО составляется акт о недопуске в 
свободной форме с указанием причины недопуска.

По окончании квалификационного испытания акты о недопуске 
передаются на хранение в ГАОУ ДПО МЦРКПО.

2.3. Перед началом квалификационных испытаний участник оставляет 
личные вещи, а также предметы, запрещенные к использованию, в 
индивидуальных камерах хранения.

2.4. Участники квалификационных испытаний занимают в аудитории 
рабочие места, указанные организатором. Изменение рабочего места 
участником не допускается.

Для каждого участника предполагается индивидуальное 
автоматизированное рабочее место, представляющее собой компьютер, 
отвечающий техническим требованиям, с установленным 
специализированным программным обеспечением для выполнения заданий 
квалификационного испытания.

На выполнение заданий квалификационных испытаний отводится 60 
минут.

Прохождение квалификационного испытания включает в себя:
-  авторизацию участника в программном обеспечении с 

использованием специального кода доступа;
-  ознакомление с заданиями и ввод ответов на задания;
-  получение результата по завершении выполнения заданий.
2.5. Аудитории, в которых проводятся квалификационные испытания, 

оборудованы системой видеонаблюдения и цифровой аудиозаписи.
2.6. До начала мероприятия участники под подпись знакомятся с 

краткой инструкцией по проведению квалификационных испытаний.
2.7. Во время проведения квалификационных испытаний участники 

используют предоставленные черновики, критерии оценивания, 
дополнительные схемы оценивания (при наличии), дополнительные средства

Г /t* * * / '
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и материалы, разрешенные к использованию экспертами во время 
оценивания работ участников ГИА-11.

При проведении квалификационных испытаний по отдельным 
предметам участниками могут использоваться следующие дополнительные 
средства и материалы:

-  по русскому языку -  толковые и орфографические 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;
-  по литературе - полные тексты художественных произведений, 

сборники лирики;
-  по иностранным языкам -  словари, грамматические справочники;
-  по истории -  исторические атласы.
2.8. Во время проведения квалификационных испытаний на рабочем 

столе могут находиться:
-  документ, удостоверяющий личность;
-  краткая инструкция по проведению квалификационных испытаний;
-  код доступа для работы в программном обеспечении;
-  черновики;
-  гелевая, капиллярная или шариковая ручка;
-  разрешенные дополнительные материалы;
-  лекарства и питание (при необходимости).
2.9. Во время проведения квалификационных испытаний 

запрещается:
а) участникам квалификационных испытаний:
-  иметь при себе телефон и иные средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации;

-  пересаживаться с места на место;
-  обмениваться любыми материалами;
-  фотографировать или переписывать задания квалификационного 

испытания;
-  обсуждать какие-либо вопросы, в том числе и профессиональные;
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-  использовать принесенные с собой материалы, кроме разрешенных;
б) организаторам и другим лицам, задействованным в организации и

проведении квалификационных испытаний:
-  иметь при себе телефон и иные средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации;

-  оказывать содействие участникам квалификационных испытаний в 
выполнении заданий, в том числе передавать им средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации

2.10. Во время проведения квалификационных испытаний участники 
могут выходить из аудитории только с разрешения организатора в 
аудитории. В случае выхода из аудитории во время проведения 
квалификационных испытаний участники оставляют черновики, инструкции 
и иные материалы, относящиеся к проведению квалификационного 
испытания, на рабочем месте.

2.11. По завершении квалификационных испытаний участники 
оставляют черновики на рабочем месте. Вынос из аудитории черновиков не 
допускается.

2.12. Результаты квалификационных испытаний отображаются для 
участника в программном обеспечении сразу после завершения выполнения 
заданий квалификационного испытания.

Подача и рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными 
результатами участников квалификационного испытания не 
предусматриваются.

2.13. В случае получения неудовлетворительного результата участнику 
предоставляется возможность пройти квалификационное испытание 
повторно в этот же день. Решение о повторном прохождении 
квалификационного испытания в другой день принимается на основании 
личного заявления участника с указанием причины.

2.14. Результаты квалификационных испытаний вносятся в протокол и 
направляются руководителю предметной комиссии и в комиссию по 
присвоению статусов для принятия соответствующего решения.

2.15. В случае установления факта нарушения настоящего Порядка (в 
том числе посредством фиксации нарушений при просмотре записи с камер 
видеонаблюдения) организатором ГАОУ ДПО МЦКО по согласованию с 
ответственным сотрудником ГАОУ ДПО МЦРКПО принимается решение об 
удалении участника. В случае удаления участника составляется акт об 
удалении (форма 1.1.), а результат квалификационных испытаний данного 
участника аннулируется. Участник, нарушивший настоящий Порядок и 
удаленный из аудитории, повторно к прохождению квалификационных 
испытаний в текущем году не допускается.
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ГАОУ ДПО МЦКО информирует образовательную организацию о 
факте нарушения настоящего Порядка.

2.16. В случае если участник по состоянию здоровья или по иным 
объективным причинам не может завершить выполнение заданий 
квалификационного испытания, он может покинуть аудиторию.

Ответственным сотрудником ГАОУ ДПО МЦРКПО в аудитории 
составляется акт о досрочном завершении выполнения квалификационного 
испытания (форма 1.2). Данный акт подписывается ответственными 
сотрудниками ГАОУ ДПО МЦРКПО и ГАОУ ДПО МЦКО. По окончании 
квалификационного испытания данный акт передается на хранение в ГАОУ 
ДПО МЦРКПО.

По решению ответственных сотрудников ГАОУ ДПО МЦРКПО такой 
участник может принять участие в квалификационном испытании в иные 
сроки.

2.17. По окончании квалификационных испытаний регистрационные 
листы участников заверяются подписями ответственных сотрудников ГАОУ 
ДПО МЦРКПО и ГАОУ ДПО МЦКО и передаются на ответственное 
хранение в ГАОУ ДПО МЦРКПО на срок, предусмотренный локальными 
актами ГАОУ ДПО МЦРКПО.
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Форма 1.1,
г. Москва

«___»___________ 20__г.

Акт

об удалении участника квалификационны х испы таний  

Сведения об участнике

Фамилия

Имя

Отчество

Документ, удостоверяющий личность

Образовательная организация участника:

№ ___________, серия

Причина удаления участника
(указать пункты Порядка проведения квалификационных испытаний)

Время удаления участника 

Номер аудитории_________

С актом ознакомлен(а): /
подпись ФИО

Пометка об отказе ознакомления с актом / __________________________ /
подпись организатора в аудитории

Ответственный сотрудник
ГАОУ ДПО МЦРКПО /______________________ /______________

ПОДПИСЬ Ф И О

Ответственный сотрудник
ГАОУ ДПО МЦКО / ______________________ /_______________

подпись ФИО
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Форма 1.2.

г. Москва

«___»___________ 20__г.

Акт

о досрочном завершении выполнения квалификационного испытания по

объективным причинам 

Сведения об участнике

Фамилия ____________________________________________________________________

И мя________________________________________________________________________

Отчество _____________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность___________________________________________

№ , серия

Образовательная организация участника

Причина досрочного завершения

Время досрочного завершения

Номер аудитории

/
С актом ознакомлен(а)

/

подпись ФИО

Ответственный сотрудник 
ГА О У  Д П О  М Ц РКП О

/ /

Ответственный сотрудник 
ГАО У Д П О  М Ц КО  /

подпись

/

ФИО

подпись ФИО



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования города Москвы 
от О/ / / г. №

П ОРЯДОК
присвоения статуса экспертам предметных комиссий при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок присвоения статуса экспертам предметных 
комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - 
Порядок) определяет порядок формирования, структуру и деятельность 
комиссии по присвоению статуса экспертам предметных комиссий при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - Комиссия), правила 
присвоения статуса эксперта и показатели согласованности оценивания для 
присвоения статуса экспертам.

1.2. Статусы ведущего, старшего или основного эксперта 
присваиваются всем экспертам, включаемым в предметные комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА-11), в зависимости 
от уровня квалификации эксперта. Председателю предметной комиссии 
ГИА-11 присваивается статус ведущего эксперта без участия в 
квалификационных испытаниях.

1.3. Для присвоения экспертам предметных комиссий (далее - 
экспертам) статуса устанавливается соответствие его квалификации 
требованиям, определенным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования».

1.4. Статус «ведущий» эксперт присваивается лицам, назначаемым на 
руководство предметными комиссиями ГИА-11 и отвечающим 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 3-х лет);
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-  наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету;

-  наличие свидетельства о прохождении процедуры независимой 
диагностики в формате единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) на 
уровне не ниже «высокого» в Центре независимой диагностики 
Г осударственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр качества образования» (далее -  ГАОУ ДПО МЦКО), 
действительного в течение 5 лет;

-  принявшим участие в семинарах Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 
измерений» по согласованию подходов к оцениванию работ участников 
ГИА-11;

-  успешно прошедшим квалификационные испытания (кроме 
председателя предметной комиссии ГИА-11);

-  имеющим опыт административной работы в образовательных 
организациях.

Статус «старший» эксперт присваивается лицам, отвечающим 
требованиям:

-  наличие высшего образования;
-  соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
-  наличие опыта работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования (не менее 3-х лет);

-  наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету;

-  наличие свидетельства о прохождении процедуры независимой 
диагностики в формате ЕГЭ на уровне не ниже «высокого» в ГАОУ ДПО 
МЦКО, действительного в течение 5 лет;

-  успешно прошедшим квалификационные испытания.
Статус «основной» эксперт присваивается лицам, отвечающим 

требованиям:
-  наличие высшего образования;
-  соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
-  наличие опыта работы в образовательных организациях,



3

реализующих образовательные программы среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования (не менее 3-х лет);

-  наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия 
(не менее 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету;

-  наличие свидетельства о прохождении процедуры независимой 
диагностики в формате ЕГЭ на уровне не ниже «высокого» в ГАОУ ДПО 
МЦКО, действительного в течение 5 лет;

-  успешно прошедшим квалификационные испытания.

2. П орядок формирования, структура и деятельность комиссии 
по присвоению статуса экспертам предметных комиссий

2.1. Для присвоения статуса экспертам создается Комиссия, которая 
формируется и утверждается приказом Департамента образования города 
Москвы (далее - Департамент) из числа представителей:

-  Департамента;
-  образовательных организаций;
-  научных, общественных организаций и иных организаций и 

объединений.
Общее руководство, координацию деятельности Комиссии, контроль её 

работы осуществляет председатель.
2.2. Комиссия формируется, исключая возможность возникновения 

конфликта интересов. Срок полномочий Комиссии -  до 31 декабря  
текущ его года.

2.3. Информационное и организационно-технологическое 
обеспечение работы Комиссии осуществляет Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский центр развития кадрового 
потенциала образования» (далее -  ГАОУ ДПО МЦРКПО).

2.4. В целях выполнения своих функций Комиссия вправе:
-  запрашивать и получать от предметной комиссии, образовательных 

организаций, ГАОУ ДПО МЦРКПО и регионального центра обработки 
информации города Москвы необходимые документы и сведения об 
экспертах, в том числе об образовании, обучении по программам 
дополнительного профессионального образования, наличии опыта работы в 
образовательных организациях и в предметных комиссиях, результаты 
оценивания работ в предыдущем году, статистику удовлетворенных 
апелляций, результаты зачетов и квалификационных испытаний;

-  привлекать к работе комиссии председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий по соответствующему предмету (по



4

мере необходимости).
2.5. Комиссия в рамках подготовки к проведению ГИА-11 в период 

формирования предметных комиссий:
-  принимает и рассматривает представленные по итогам обучения 

списки кандидатов на присвоение статуса эксперта с результатами 
прохождения квалификационных испытаний;

-  принимает решение о присвоении статуса «ведущий» эксперт, 
«старший» эксперт, «основной» эксперт на основании представленных ГАОУ 
ДПО МЦРКПО ведомостей результатов квалификационных испытаний, 
итогов обучения, сведений о результатах оценивания работ в предыдущем 
году, статистике удовлетворенных апелляций;

-  направляет в Департамент графики работы Комиссии и информацию 
о принятых решениях.

2.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от списочного состава Комиссии при наличии кворума (2/3 
списочного состава).

В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса.

2.7. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания 
Комиссии, заверяются подписью ответственного секретаря и утверждаются 
председателем.

3. Присвоение статуса экспертам

3.1. Комиссия принимает решение о присвоении статуса экспертам в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка и на основании 
показателей согласованности оценивания для присвоения статуса экспертам.

3.2. По результатам квалификационных испытаний экспертам 
выдается сертификат за подписью председателя Комиссии и председателя 
предметной комиссии ГИА-11 с указанием статуса.

3.3. Квалификационный статус присваивается эксперту сроком на 1
год.

3.4. Комиссия направляет в Департамент и Государственную 
экзаменационную комиссию для проведения ГИА-11 список экспертов с 
указанием статуса для включения в состав предметных комиссий.

3.5. Эксперт, не прошедший квалификационные испытания в 
текущем году, не допускается к включению в состав предметных комиссий, а 
также не может принимать участие в проверке экзаменационных работ 
участников ГИА-11 в текущем году.

4. Значение показателей согласованности оценивания для 
присвоения статуса экспертам

4.1. Показатель - это процент заданий/критериев оценивания, по
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которым оценки эксперта не совпали с оценками, выработанными при 
согласовании подходов к оцениванию развернутых ответов.

Предмет
Максимальное значение показателя

Ведущий
эксперт

Старший
эксперт

Основной
эксперт

Русский язык 
Обществознание 
Литература 
История

10% 15% 25%

Иностранные языки 10% 17% 27%

Биология 10% 15% 20%

Физика 5% 10% 15%

Химия
Информатика и ИКТ 
География

5% 7% 10%

Математика 5% 15% 20%


