
 



                Приложение № 1 

к приказу МКУ отдел образования 

Белогорского района  

от 14.11.2017 г.   № 421 р 

 

Положение о муниципальной экспертной комиссии Белогорского района 

по проверке итогового сочинения (изложения) участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1.  Муниципальная экспертная комиссия Белогорского района (далее 

экспертная комиссия) создается в целях осуществления проверки итогового 

сочинения (изложения) обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее – участники ГИА). 

1.2. Экспертная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

организационно-распорядительными актами и методическими документами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –

Рособрнадзор), организационно-распорядительными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства образования и науки 

Амурской области и настоящим Положением. 

2. Структура и состав экспертной комиссии 

2.1. В состав экспертной комиссии входят: председатель экспертной 

комиссии, заместитель председателя экспертной комиссии и члены экспертной 

комиссии (далее – эксперты). 

2.1.1. Председатель экспертной комиссии: 

- осуществляет общее руководство и координацию деятельности 

экспертной комиссии; 

- осуществляет консультирование экспертов по вопросам оценивания 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными 

критериями; 

- организует учет рабочего времени экспертов, затраченного на проверку 

работ участников ГИА; 

- взаимодействует с ответственным лицом, определенном на 

муниципальном уровне; 

-  представляет ответственному лицу, определенном на муниципальном 

уровне, информацию о нарушении экспертом установленного порядка проверки 



итогового сочинения (изложения); 

- своевременно информирует ответственное лицо, определенное на 

муниципальном уровне, о возникающих проблемах и трудностях, которые могут 

привести к нарушению сроков проверки итогового сочинения (изложения); 

- информирует ответственное лицо, определенное на муниципальном 

уровне, о выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом более 

чем на 50 процентов. 

2.1.2. Заместитель председателя экспертной комиссии осуществляет общее 

руководство и координацию деятельности экспертной комиссии в отсутствии 

председателя экспертной комиссии; 

2.1.3. Члены экспертной комиссии: 

- осуществляют проверку итогового сочинения (изложения) в составе 

экспертной комиссии; 

- при выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом более 

чем на 50 процентов, протоколируют данный факт и сообщают о нем 

председателю экспертной комиссии и ответственному лицу, определенному на 

муниципальном уровне; 

- информируют председателя экспертной комиссии о проблемах, 

возникающих при проверке итогового сочинения (изложения); 

2.3. Численный состав экспертной комиссии определяется исходя из числа 

участников ГИА, а также с учетом установленных сроков проверки итогового 

сочинения (изложения). 

3. Порядок формирования экспертной комиссии 

3.1. Экспертная комиссия создается из числа учителей русского языка и 

литературы образовательных организаций Белогорского района. Могут 

привлекаться независимые эксперты в целях повышения объективности 

оценивания работ участников ГИА. 

Независимые эксперты – специалисты, не работающие в образовательной 

организации, которые обеспечивают проведение итогового сочинения 

(изложения), имеющие необходимую квалификацию для проверки итогового 

сочинения (изложения).  

Независимыми экспертами не могут быть близкие родственники 

участников итогового сочинения (изложения). 

 Независимые эксперты привлекаются к проверке сочинений (изложений) 

по решению муниципальной комиссии, которая обеспечивает организацию и 

проведение итогового сочинения (изложения).  

 Независимые эксперты приглашаются муниципальной комиссией, 

обеспечивающей проведение сочинения (изложения), на оговоренных с ними 

организационных и финансовых (на возмездной или безвозмездной основе) 

условиях участия в проверке итогового сочинения (изложения). 

3.2. Члены экспертной комиссии должны обладать квалификацией, 

которая соответствует следующими требованиями: 

     3.2.1. владение необходимой нормативной базой, в том числе знание:  

- федерального государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, по литературе (базовый и 



профильный уровни); 

- нормативных правовых актов, регламентирующих проведение итогового 

сочинения (изложения); 

- Порядка проведения итогового сочинения (изложения); 

- технического регламента проведения итогового сочинения; 

- методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения);  

3.2.2. владение необходимыми предметными компетенциями: 

- иметь высшее профессиональное (педагогическое) образование по 

специальности учитель русского языка и литературы; 

- обладать опытом проверки сочинений (изложений) в выпускном классе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования. 

- владеть содержанием: федерального государственного стандарта основного 

общего и среднего общего образования, примерных образовательных программ, 

учебников, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(или допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях; 

3.2.3. владение компетенциями, необходимыми для проверки сочинения 

(изложения): 

- знание общих научно-методических подходов к проверке и оцениванию 

сочинения (изложения); 

- умение объективно оценивать сочинения (изложения) обучающихся; 

- умение применять установленные критерии и нормативы оценки; 

- умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа, выявлять 

однотипные и негрубые ошибки, правильно их классифицировать; 

- умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования; 

- умение обобщать результаты. 

3.3. Формирование состава экспертной комиссии организует МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

3.4. Персональный состав экспертной комиссии утверждается приказом 

МКУ Отдел образования Белогорского района. 

4. Организация работы экспертной комиссии по проверке итоговых 

сочинений (изложений) и их оценивание 

4.1. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

осуществляется на муниципальном уровне. При проверке итоговых сочинений 

(изложений) и их оценивании персональные данные участников сочинений 

(изложений) могут быть доступны экспертам. 



4.2. Ответственное лицо, определенное на муниципальном уровне, 

передает копии бланков итогового сочинения (изложения) на проверку и копии 

регистрационных бланков для внесения результатов проверки экспертной 

комиссии. 

4.3. Экспертная комиссия осуществляет проверку итоговых сочинений 

(изложений) и их оценивание в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными Рособрнадзором. Каждое сочинение (изложение) проверяется 

одним экспертом один раз. 

4.4. Распределение работ между экспертами производится председателем 

экспертной комиссии таким образом, чтобы исключить возможность проверки 

экспертами работ учащихся, учителями которых они являются в текущем 

учебном году. 

4.5. Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка 

вносятся членами экспертной комиссии в копии бланков регистрации и в 

протоколы проверки итогового сочинения (изложения). 
 

4.6. Копии бланков и протоколы проверки итогового сочинения 

(изложения) передаются экспертной комиссией ответственному лицу, 

определенному на муниципальном уровне. 

4.7. Ответственное лицо, определенное на муниципальном уровне, 

переносит результаты проверки из копий бланков регистрации в оригиналы 

бланков регистрации обучающихся. 

4.8. Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание 

муниципальными экспертными комиссиями должна завершиться не позднее 

чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4.9. Экспертная комиссия работает в помещении, исключающем 

возможность допуска к ней посторонних лиц и распространения информации 

ограниченного доступа. 

4.10. Экспертам запрещается копировать и выносить из помещений 

выделенных для проведения проверки итогового сочинения (изложения) 

работы участников ГИА, протоколы проверки работ, а также разглашать 

посторонним лицам. 


