
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

гСОрёл 
^ а* 

Орёл 

Об организации проведения квалификационных испытаний для кандидато] \ 
в эксперты предметных комиссий Орловской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российс] :ой 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведе] гия 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основн >го 
общего образования», приказами Департамента образования Орловской обла -ти 
от 27 ноября 2017 года № 1829 «О подготовке экспертов и формировании 
составов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области по образовательным программам основного общ jro 
и среднего общего образования в 2017-2018 году», от 8 декабря 2017 года 
№ 1888 «Об утверждении Порядка формирования предметных комис<ий 
Орловской области и Положения о предметной комиссии Орловской области , щя 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательн >ш 
программам основного общего образования», от 22 декабря 2017 года № If'87 
«Об утверждении состава председателей и заместителей председате. :ей 
предметных комиссий Орловской области в 2018 году» п р и к а з ы в а ю : 

1. Председателям предметных комиссий разработать контрольные 
измерительные материалы для проведения квалификационных испытаний 
и предоставить их для рассмотрения научно-методическим экспертным совет эм 
бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования». 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный це» тр 
оценки качества образования» обеспечить организационно-технологические, 
научно-методическое сопровождение процедуры квалификационн ах 



испытаний кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 
при проведении государственной итоговой аттестации по образователы ым 
программам основного общего образования. 

3. Провести квалификационные испытания для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий Орловской области при проведении государствен юй 
итоговой аттестации по образовательным программам основного оби его 
образования 2018 года на базе бюджетного учреждения Орловской обла :ти 
«Региональный центр оценки качества образования» согласно приложению 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных 
организации, профессиональных образовательных организаций, организагий 
высшего образования Орловской области обеспечить участие 
в квалификационных испытаниях работников образовательных организаций 
являющихся кандидатами в эксперты предметных комиссий при проведи ™ 
государственной итоговой аттестации по образовательным п р о г р а м м 
основного общего образования в 2018 году. 

6. Отделу общего образования управления общего образования дове( ти 
настоящий приказ до сведения органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательна 
организации, профессиональных образовательных организаций, организаций 
высшего образования Орловской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложгть 
на начальника управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области / Г 7 ) Т. А Шевцо ва 



Приложение 
к приказу Департамента образовш мя 

Орловской области 
отicUfhtcJUe 2018 г. № 

ГРАФИК 
проведения квалификационных испытаний кандидатов в эксперты предмета 

комиссий Орловской области 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование 
предметной комиссии 

Ответственный 
член ГЭК Дата проведения Время 

проведеы ия 1. Русский язык Баурина JI. Н. 5 апреля 2018 года 9.00 2. Литература Баурина JL Н. 5 апреля 2018 года 11.00 3. История Королева B.C. 5 апреля 2018 года 9.00 4. Обществознание Королева B.C. 5 апреля 2018 года 11.00 5. Математика Гольцова Т. В. 5 апреля 2018 года 9.00 6. Информатика и ИКТ Гольцова Т. В. 5 апреля 2018 года 11.00 7. Английский язык Гольцова Т. В. 5 апреля 2018 года 14.00 8. Физика Сущенко И. В. 5 апреля 2018 года 14.00 9. География Тихоновская С. Н. 5 апреля 2018 года 14.00 10. Химия Сущенко И. В. 6 апреля 2018 года 10.00 11. Биология Сущенко И.В. 6 апреля 2018 года 12.00 12. Испанский язык Тихоновская С. Н. 6 апреля 2018 года 10.00 13. Немецкий язык Тихоновская С. Н. 6 апреля 2018 года 12.00 14. Французский язык Королева B.C. 6 апреля 2018 года 14.00 


