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О ф ормировании составов предметных
комиссий в 2016 году из учителей
общ еобразовательны х организаций

В соответствии с П орядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательны м программам основного общ его образования
(утвержден приказом М инобрнауки России от 25.12.2013 № 1394) с целью
формирования предм етны х комиссий (далее - ПК) и территориальных
предметных подком иссий для проверки экзаменационны х
работ по
программам основного общ его образования необходимо:
1. С огласовать списки учителей общ еобразовательны х организаций для
включения их в составы кандидатов в члены региональны х ПК по русскому
языку и м атем атике (прилож ения № № 1,2).
2. Н аправить предлож ения по кандидатурам в состав региональной ПК по
химии согласно разнарядке (приложение № 3).
3. Н аправить предлож ения по кандидатурам в составы территориальных
предметных подком иссий для проверки экзаменационны х работ по учебным
предметам по вы бору согласно разнарядке (приложение №3).
При ф ормировании списков необходимо учиты вать следующее:
в состав ПК и территориальны х предметных подкомиссий могут входить
учителя общ еобразовательны х организаций, имею щ ие высш ее образование,
опыт работы в образовательной организации не менее 3-х лет; специальность и
квалификацию (по диплому), соответствую щ ие учебному предмету;
в состав ПК и территориальны х предметных подкомиссий не могут
входить учителя, близкие родственники которых сдаю т экзамен по
соответствую щ ему учебном у предмету в 2016 году.
К роме того, необходимо учитывать, что учитель может входить в состав
только одной ПК или территориальной предметной подкомиссии.
Не реком ендуем задействовать классны х руководителей 9-х и 11-х
классов.
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В случае, если учитель из числа кандидатов по русскому языку и
математике, представленны х на согласование, не мож ет принять участие в
работе ПК, необходимо исклю чить его из списка и предоставить ему
соответствую щ ую замену.
О ригиналы списков и их электронные копии (в формате M icrosoft Office
Exsel) на учтенны х электронных носителях информации (U SB -флэш
накопитель) необходимо предоставить по форме (прилож ение
№ 4) согласно
образцу заполнения (прилож ение № 5) в ГКУ КК Центр оценки качества
образования по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. № 204 (двухэтажное
здание) в срок до 15 января 2016 года.
С правки по телефону: (861) 231-59-38, контактное лицо - Ольга
Евгеньевна Л иходед.

П рилож ение: на 52 л. в 1 экз.
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