
  

О формировании базы экспертов,  
входящих в состав предметных комиссий 
  

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас, что в 2021-2022 учебном году, в соответствии  

с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки, Региональным центром обработки информации планируется в период 

с января по февраль 2022 г. планируется проведение курсов повышения 

квалификации педагогических работников, привлекаемых к проверке 

экзаменационных работ участников ГИА 2022 года (далее – эксперты ГИА-9)  

с последующим прохождением квалификационных испытаний. 

Обращаем ваше внимание, что обучение экспертов ГИА будет 

организовано по всем предметам (обязательным и по выбору),  

в т.ч. для экспертов с истекшим сроком удостоверений (выданных ранее  

01 мая 2019 г.). 

В рамках подготовительной работы до 17 ноября 2021 г. необходимо  

на уровне муниципального образования сформировать перечень экспертов 

ГИА-9 по всем учебным предметам, планирующих работать в пунктах 

проверки заданий в период экзаменационной кампании. 

Напоминаем, что в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России  

и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, состав предметных комиссий 

по каждому учебному предмету формируется из лиц, отвечающих следующим 

требованиям: 

 наличие высшего образования; 

 соответствие квалификационным требованиям, указанным  

в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах; 

 наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательные программы 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального или высшего 

образования (не менее 3 лет); 
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 наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия 

(не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ  

по соответствующему учебному предмету. 

Предложения по включению педагогических работников в состав 

предметных комиссий ожидаются от вас не позднее 17 ноября 2021 г.  

по прилагаемой форме на адрес электронной почты mansmirnova@mail.ru. 

Отметим, что после согласования реестра экспертов ГИА-9, в т.ч. при 

выявлении недостаточности количества экспертов для работы в составе 

предметных комиссий, будет организована процедура формирования 

дополнительного списка. 

 

Приложение: в формате Excel. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 
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