
  Приложение № 3  
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предметных комиссиях (подкомиссиях) территориальной  

экзаменационной комиссии  по проведению  государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования 

 

 

Предметные комиссии (подкомиссии) по общеобразовательным предме-

там территориальной экзаменационной комиссии (далее – территориальные 

предметные комиссии) создаются для оценивания экзаменационных работ при 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием терри-

ториальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК).  

 

1.Общие положения 

 

1.1.Территориальные предметные комиссии создаются ТЭК с целью про-

верки результатов выполнения экзаменационных  работ выпускников, участву-

ющих в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК. 

1.2. Персональный состав и сроки работы территориальных предметных 

комиссий  определяются решением ТЭК. Данное решение утверждается прика-

зом органа местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, осуществляющего полномочия в сфере образования.  

1.3.ТЭК  организует работу территориальных предметных комиссий сов-

местно: 

 с органами  местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования; 

 с образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы основного общего образования (далее — общеобразовательные 

учреждения). 

1.4.Предметные комиссии в своей работе руководствуются: 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образо-

вании» и Законом Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого 

государственного экзамена» от 09.02.2007г. № 17-ФЗ; 

 Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 

11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 03.12.1999г. № 1075 (зареги-

стрировано Минюстом России 17.02.2000г. № 2114), с изменениями и дополне-
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ниями, внесенными приказами Минобрнауки России от 16.03.2001 г.№1022, от 

25.06.2002г. №2398, от 21.01.2003 г. № 135; 

 Инструкцией по организации и проведению итоговой аттестации вы-

пускников общеобразовательных учреждений Оренбургской области, утвер-

жденной приказом Главного управления образования администрации Орен-

бургской области от 30.03.1998г. № 01/05-85, с изменениями, утвержденными 

приказом Главного управления образования администрации Оренбургской об-

ласти от 20.03.2003г. № 01/05-181; 

- Положением о порядке проведения  государственной (итоговой) атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий; 

- настоящим Положением; 

- нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими до-

кументами Рособрнадзора по вопросам организации и проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК; 

- рекомендациями и инструкциями уполномоченной организации, осу-

ществляющей по поручению Рособрнадзора разработку экзаменационных зада-

ний (далее – организация-разработчик экзаменационных заданий) по проверке 

работ обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

-  нормативными правовыми актами и инструктивными документами ми-

нистерства образования Оренбургской области по вопросам организации и про-

ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК; 

- решениями ТЭК. 

1.5. Положение о территориальных предметных комиссиях утверждается 

приказом министерства образования Оренбургской области. 

1.6. За членами территориальных предметных комиссий, привлекаемых 

по решению ТЭК к проведению государственной (итоговой) аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния, с участием ТЭК в рабочее время и освобожденных от основной работы на 

период проведения экзаменов в новой форме, сохраняются гарантии, установ-

ленные трудовым законодательством Российской Федерации и иными содер-

жащими нормы трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к работе в территориальных предметных ко-

миссиях, может выплачиваться компенсация  за работу по проверке экзамена-

ционных работ. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются ор-

ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в пределах средств бюджета муниципалитета, выделяемых на проведение госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием ТЭК. 

 

 

2. Структура и состав территориальной предметной комиссии 
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2.1.Территориальные предметные комиссии создаются ТЭК по русскому 

языку, алгебре, биологии, географии, истории и физике. Предложения по пер-

сональному составу предметных комиссий вносит ТЭК. 

2.2.Утверждается персональный состав территориальных предметных 

комиссий  приказом органа  местного самоуправления муниципального района 

или городского округа, осуществляющего полномочия в сфере образования. 

2.3.В состав территориальной предметной комиссии по каждому выпуск-

ному экзамену включаются учителя-предметники (не ниже I квалификационной 

категории), специалисты методических служб органов  местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномо-

чия в сфере образования, преподаватели образовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования по профилю территориальной 

предметной комиссии  на паритетных началах. 

2.4.В состав территориальной предметной комиссии также входят пред-

седатель комиссии, заместитель председателя и члены предметной комиссии. 

Для ведения делопроизводства в состав территориальной предметной комиссии 

вводится секретарь. 

2.5.Численный состав территориальной предметной комиссии определя-

ется, исходя из количества участников государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего обра-

зования, с участием ТЭК по соответствующему общеобразовательному предме-

ту в  текущем году, а также с учетом установленных сроков и нормативов про-

верки выполненных заданий. 

 

3.Полномочия,  функции и организация работы территориальной 

предметной комиссии 

 

3.1.Территориальная предметная комиссия осуществляет свою работу в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с уча-

стием ТЭК. 

3.2.Территориальная предметная комиссия размещается в специально вы-

деленных и оборудованных  для этих целей помещениях, позволяющих ограни-

чить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима информацион-

ной безопасности и надлежащих условий хранения документации. 

3.3. Территориальная предметная комиссия принимает к рассмотрению 

от ТЭК зашифрованные экзаменационные работы по соответствующему обще-

образовательному предмету и осуществляет проверку и оценивание работ уча-

щихся на основе рекомендаций и инструкций, разработанных организацией-

разработчиком экзаменационных заданий.  

3.4. По окончании проверки экзаменационных работ территориальная 

предметная комиссия  оформляет протоколы результатов проверки экзаменаци-

онных работ и направляет их в ТЭК и  те общеобразовательные учреждения, в 
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которых обучались выпускники, для выставления полученных отметок в класс-

ный журнал и оформления аттестатов об основном общем образовании. 

3.5.Территориальная предметная комиссия составляет и направляет в 

ТЭК итоговый отчет о результатах работы предметной комиссии. 

3.6.Территориальная предметная комиссия передает на хранение прове-

ренные экзаменационные  работы в те общеобразовательные учреждения, кото-

рые окончили выпускники. В общеобразовательных учреждениях проверенные 

экзаменационные работы хранятся три года. 

3.7.Территориальная предметная комиссия вправе: 

- готовить и передавать руководству ТЭК предложения по содержанию 

экзаменационных работ, требованиям и критериям оценивания ответов для 

направления в министерство образования Оренбургской области; 

- готовить и передавать руководству ТЭК информацию о типичных 

ошибках в ответах выпускников и рекомендуемых мерах по совершенствова-

нию подготовки обучающихся по соответствующему общеобразовательному 

предмету для направления в министерство образования Оренбургской области 

и органы  местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов, осуществляющих полномочия в сфере образования; 

- сообщать в ТЭК об обнаружении в экзаменационных работах некор-

ректных заданий. 

 

4. Функции, права и  обязанности  председателя,  заместителя 

председателя и членов территориальной предметной комиссии 

 

4.1. Территориальную предметную комиссию возглавляет председатель, 

который организует ее работу и несет ответственность за своевременную и 

объективную проверку экзаменационных работ. 

4.2. Председатель территориальной предметной комиссии в рамках своей 

компетенции подчиняется председателю и заместителю председателя ТЭК. За-

меститель председателя территориальной предметной комиссии подчиняется 

председателю территориальной предметной комиссии, в отсутствии председа-

теля территориальной предметной комиссии  выполняет его обязанности. 

4.3. Функции председателя территориальной предметной комиссии:  

 подготовка предложений в ТЭК о персональном составе членов комис-

сии, передаваемом на утверждение в органы  местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере 

образования; 

 инструктаж членов территориальной предметной комиссии по порядку 

проведения проверки и оценивания экзаменационных работ; 

 организация учета рабочего времени членов территориальной предмет-

ной комиссии, затраченного на проверку экзаменационных работ; 

 обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в соот-

ветствии с рекомендациями и инструкциями, разработанными организацией-

разработчиком экзаменационных заданий; 
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 обеспечение режима хранения и информационной безопасности при 

проверке экзаменационных работ, передача протоколов результатов проверки 

экзаменационных работ в ТЭК; 

 информирование руководства ТЭК о ходе проверки экзаменационных 

работ при возникновении проблемных ситуаций; 

 информирование руководства ТЭК об обнаружении некорректных за-

даний в экзаменационных работах; 

 участие в работе территориальной конфликтной комиссии по ее запросу; 

 подготовка и обсуждение с членами территориальной предметной ко-

миссии  итогового отчета о результатах работы предметной комиссии. 

4.4. Председатель территориальной предметной комиссии вправе: 

 давать указания членам  территориальной предметной комиссии в рам-

ках своих полномочий; 

 отстранять по согласованию с ТЭК членов предметной комиссии от 

участия в работе территориальной предметной комиссии в случае возникнове-

ния проблемных ситуаций; 

 принимать по согласованию с руководством ТЭК решения по организа-

ции работы  территориальной предметной комиссии в случае возникновения 

форс-мажорных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятству-

ющих продолжению работы территориальной предметной комиссии. 

4.5.  Председатель территориальной предметной комиссии обязан: 

 добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии 

с Положением о территориальных предметных комиссиях; 

 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, инструкций, решений ТЭК; 

 обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информаци-

онной безопасности при проверке и хранении экзаменационных работ, переда-

че результатов проверки в ТЭК; 

 своевременно информировать руководство  ТЭК о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков провер-

ки экзаменационных работ. 

4.6. Член территориальной предметной комиссии (эксперт) вправе: 

 получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационных работ, применения (использования) критериев оценивания 

выполнения экзаменационных работ, а также обсуждать    с    председателем    

территориальной предметной комиссии процедурные вопросы проверки экза-

менационных работ; 

  получать  необходимые для работы материалы    и    документы; 

 требовать организации необходимых условий труда, согласовывать 

план-график работ; 

 принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе территори-

альной предметной комиссии, вносить в него свои предложения. 

4.7. Член территориальной предметной комиссии обязан: 

 объективно проверять экзаменационные работы в соответствии с требо-

ваниями рекомендаций и инструкций организации-разработчика экзаменацион-
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ных заданий и оценивать их, придерживаясь установленных критериев оцени-

вания выполнения экзаменационных заданий; 

 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проверке экзаменационных работ; 

 информировать председателя территориальной предметной комиссии о 

проблемах, возникающих при проверке экзаменационных работ; 

 незамедлительно информировать руководство ТЭК в письменной фор-

ме о случаях нарушения процедуры проверки экзаменационных работ и режима 

информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с докумен-

тацией в деятельности территориальной предметной комиссии. 

 

5. Ответственность членов территориальной предметной  комиссии 

 

5.1. Член территориальной предметной комиссии может быть исключен 

из состава  предметной комиссии в следующих случаях: 

 предоставления о себе недостоверных сведений; 

 утери подотчетных документов; 

 невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей; 

 возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, 

которые участвуют в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  с уча-

стием ТЭК в текущем году). 

5.2. Решение об исключении члена предметной комиссии из состава тер-

риториальной предметной комиссии принимается ТЭК на основании аргумен-

тированного представления председателя территориальной предметной комис-

сии. 

 

 

 

 

 

  


