
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

& 
IT 

С t сШ. № М 

О подготовке экспертов и формировании составов предметных комиссий 
государственных экзаменационных комиссий Орловской области 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», приказом 
Департамента образования Орловской области от 21 августа 2019 года № 1281 
«Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Орловской области в 2020 году», в целях 
обеспечения эффективной работы предметных комиссий Орловской области 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План подготовки экспертов и формирования составов 
предметных комиссий Орловской области по образовательным программам 
основного общего образования в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить План подготовки экспертов и формирования составов 
предметных комиссий Орловской области по общеобразовательным программам 
среднего общего образования в 2019-2020 учебном году (приложение 2). 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» организовать обучение предметных комиссий 



Орловской области по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и проведение квалификационных испытаний. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области ' ^ Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департаменту 

образования Орловской области 
от <РоеР£Ш>я № /?£Р 

ПЛАН 
подготовки экспертов и формирования составов предметных комиссий Орловской области 
по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. 

Согласование кандидатур председателей предметных комиссий 
Орловской области (далее - ПК) по образовательным программам 
основного общего образования с Советом ректоров вузов Орловской 
области, бюджетным учреждением Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» 

Ноябрь 2019 г. 

Департамента образования Орловской области 
(далее - Департамент), государственная 
экзаменационная комиссия по образовательным 
программам основного общего образования 
(далее - ГЭК) 

2. Рассмотрение кандидатур на должность заместителей 
председателей ПК Орловской области 

Ноябрь 2019 г. Департамент, ГЭК 

3. 
Отбор экзаменационных работ участников ОГЭ, вызвавших 
сложности в оценивании для организации обучения кандидатов 
в эксперты ПК 

Декабрь 2019 г. 
Председатели ПК, бюджетное учреждение 
Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» (далее - ОРЦОКО) 

3.1 по русскому языку, литературе, немецкому языку 2-6 декабря 2019 г Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.2 по истории, обществознанию, информатике и ИКТ 9-13 декабря 2019 г Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.3 по химии, биологии, географии 16-20 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.4 по английскому языку, французскому языку 23-25 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.5 по математике, физике, испанскому языку 18-22 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 

4. 

Направление в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации для согласования 
кандидатур председателей ПК по образовательным программам 
основного общего образования 

Февраль 2020 г. Департамент, ГЭК 

5. 
Направление на обучающие семинары федерального уровня 
председателей, заместителей председателя и членов ПК 
(дистанционное обучение, семинары федерального уровня) 

По отдельному графику Департамент, ОРЦОКО 

Обучение членов ПК на курсах повышения квалификации В соответствии с графиком ТТрппгттмрпт ОРТ ТОК"О 6. в ФГБНУ «ФИЛИ» но программе дополнительного 
профессионального образования «Подготовка экспертов для работы 

ФГБНУ «ФИЛИ» 



в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования» 

7. 
Подготовка нормативных правовых актов деятельности ПК, 
внесение изменений в документы регионального уровня 

До 05 апреля 2020 г. Департамент, ОРЦОКО 

8. 
Проведение обучающего семинара регионального уровня для 
председателей и заместителей председателей ПК по организации 
обучения кандидатов в члены ПК 

Февраль 2020 г. ОРЦОКО 

9 

Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 
итоговой аттестации слушателей по программе дополнительного 
профессионального образования «Подготовка экспертов для работы 
в региональной предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования» . 

До 01 февраля 2020 г. Председатели Ж , ОРЦОКО 

ГТепяптамент ОРПОКО председатели ПК 
10. 

10.1 

Организация обучения кандидатов в эксперты ПК Орловской области 
по информатике и ИКТ 
пг> Г Р П Г П Я Л И И 

Февраль — апрель zuzu i. 

24-28 февраля 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.2 
по русскому языку 
по литературе 
по французскому языку 

2-6 марта 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.3 по химии 
по немецкому языку 

9-13 марта 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.4 по истории 
по обществознанию 

16-20 марта 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.5 
по математике 
по английскому языку 
по биологии 

23 -27 марта 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 
10.6 

11. 

по физике 
Подготовка материалов для проведения квалификационных 
И С П Ы Т А Н И Й для экспертов ПК 

До 01 апреля 2020 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 

12. Проведение квалификационных испытаний для экспертов 
предметных комиссий 

01-06 апреля 2020 г. Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

13. 
Формирование составов ПК, утверждение ГЭК результатов 
княттификяционных испытаний 

До 7 апреля 2020 г. Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

14. Проведение оперативного согласования в оценивании ответов 
экзаменационных работ участников ОГЭ 

Накануне дня проверки ОРЦОКО, председатели ПК 



Приложение 2 
к приказу Департаменту 

образования Орлрвской области 
wggetaXhA г. № 

ПЛАН 
подготовки экспертов и формирования составов предметных комиссий Орловской области 

по образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 году 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. 

Согласование кандидатур председателей предметных комиссий (далее 
- ПК) Орловской области по образовательным программам среднего 
общего образования с Советом ректоров вузов Орловской области, 
бюджетным учреждением Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 

Ноябрь 2019 г. 
Департамента образования Орловской области 
(далее - Департамент), государственная 
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) 

2. Рассмотрение кандидатур на должность заместителей председателей 
ПК Орловской области 

Ноябрь 2019 г. Департамент, ГЭК 

3 

Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших сложности 
в оценивании для организации обучения кандидатов 
в эксперты ПК 

Ноябрь - декабрь 2019 г. 

Председатели ПК, бюджетное учреждение 
Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (далее 
ОРЦОКО) 

3.1 по истории, обществознанию, географии 25-29 ноября 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.2 по русскому языку, литературе, информатике и ИКТ 2-6 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.3 по химии, биологии, испанскому языку 9-12 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.4 по английскому языку, французскому языку 16-20 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 
3.5 по математике, физике, немецкому языку 23-27 декабря 2019 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 

4. 

Направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации для согласования кандидатур 
председателей ПК по образовательным программам среднего общего 
образования 

Январь 2020 г. Департамент, ГЭК 

5. 
Направление на обучающие семинары федерального уровня 
председателей, заместителей председателя и членов ПК 
(дистанционное обучение, семинары федерального уровня) 

По отдельному графику Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

Обучение членов ПК на курсах повышения квалификации В соответствии с графиком 
6. в ФГБНУ «ФИЛИ» по программе дополнительного профессиональною 

образования «Подготовка экспертов для работы в региональной 
ФГБНУ «ФИЛИ» департамент, и г ц и к и 



предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 

7. Подготовка нормативных правовых актов деятельности ПК, внесение 
изменений в документы регионального уровня 

До 05 марта 2020 г. Департамент, ОРЦОКО 

8. 
Проведение обучающего семинара регионального уровня для 
председателей и заместителей председателей ПК по организации 
обучения кандидатов в члены ПК 

Январь 2020 г. ОРЦОКО 

9 

Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 
итоговой аттестации слушателей по программе дополнительного 
профессионального образования «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования» 

До 01 февраля 2020 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 

10 Организация обучения кандидатов в эксперты ПК Орловской области Январь - февраль 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.1 
по физике, 
по биологии, 
по французскому языку 

13-17 января 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.2 по русскому языку, 
по литературе 

20-24 января 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.3 по химии, 
по географии 

27-31 января 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.4 
по обществознанию, 
по истории, 
по китайскому языку 

3-7 февраля 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.5 по математике, 
по английскому языку 

10-14 февраля 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

10.6 
по испанскому языку 
по немецкому языку 
по информатике и ИКТ 

17-21 февраля 2020 г. Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК 

11. Подготовка материалов для проведения квалификационных испытании 
для экспертов ПК 

До 26 февраля 2020 г. Председатели ПК, ОРЦОКО 

12. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных 
комиссий 

02-04 марта 2020 г. Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

13. 
Формирование составов ПК, утверждение ГЭК результатов 
квалификационных испытаний 

До 6 марта 2020 г. Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

14. Проведение оперативного согласования в оценивании ответов 
экзаменационных работ участников ОГЭ 

Накануне дня проверки ОРЦОКО, председатели ПК 


