
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

От « УУ

ПРИКАЗ
№ г. Кемерово

Об утверждении председателей, заместителей председателей 
предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области - Кузбасса для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2022 году

В целях обеспечения проверки развернутых ответов участников 
экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2022 году и в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 г. № 190/1512,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав председателей, заместителей 
председателей предметных комиссий государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области - Кузбасса для проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2022 году.

2. Рекомендовать ректорам федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет» (А.Ю. Просеков), 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева» (А.Н. Яковлев), Кузбасского 
гуманитарно-педагогического института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Кемеровский государственный университет» (Д.Г. Вержицкий), 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» 
(А.В. Шунков), государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
(ОТ. Красношлыкова), директору государственного бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Губернаторская женская гимназия- 
интернат» (А.В. Сапего), начальнику управления образования 
администрации г. Кемерово (Н.Ю. Дашковская) обеспечить участие 
председателей, заместителей председателей предметных комиссий 
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - 
Кузбасса в общем руководстве и координации деятельности предметных 
комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 
области - Кузбасса по соответствующему учебному предмету в период 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории 
Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.

3. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования» (О.А. Шитова):

3.1. Ознакомить председателей, заместителей председателей 
предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 
Кемеровской области - Кузбасса с настоящим приказом, нормативными 
правовыми документами по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования под подпись.

3.2. Совместно с председателями предметных комиссий 
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - 
Кузбасса сформировать составы предметных комиссий государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса и представить 
их на согласование государственной экзаменационной комиссии 
Кемеровской области - Кузбасса.

3.3. Предоставить инструктивно-методический материал для 
организации работы предметных комиссий государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса.

3.4. Обеспечить условия для работы председателей предметных 
комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 
области - Кузбасса, заместителей председателей предметных комиссий 
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - 
Кузбасса в период подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

3.5. Заключить договоры возмездного оказания услуг с 
председателями и заместителями председателей предметных комиссий 
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - 
Кузбасса и провести оплату за участие в подготовке экспертов и 
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организацию работы предметных комиссий государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса в 2022 году.

4. Председателям предметных комиссий государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса:

4.1. Представить в государственную экзаменационную комиссию 
Кемеровской области - Кузбасса предложения по составу предметных 
комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 
области - Кузбасса и по кандидатурам экспертов, предлагаемых для 
включения в состав предметных комиссий государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса, создаваемых 
Рособрнадзором, на основании результатов квалификационных испытаний.

4.2. На основании предложений органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования, образовательных 
организаций высшего образования, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного профессионального образования, 
государственных образовательных организаций по кандидатурам в состав 
экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области - Кузбасса провести обучение для экспертов 
по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников 
экзаменов в 2022 году, квалификационные испытания для присвоения 
статуса экспертам (ведущий, старший и основной эксперт).

4.3. Провести оперативный семинар-согласование подходов к 
оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом 
(продолжительностью не менее 60 минут), опираясь на полученные критерии 
оценивания заданий с развернутыми ответами, а также на согласованные 
подходы к оцениванию развернутых ответов, выработанные на федеральном 
уровне, непосредственно перед проверкой работ в день начала проверки 
развернутых ответов участников экзаменов.

4.4. Осуществлять консультирование экспертов по вопросам 
оценивания экзаменационных работ на протяжении всей проверки 
развернутых ответов участников экзаменов.

4.5. Провести своевременную и объективную проверку развернутых 
ответов участников экзаменов в соответствии с рекомендациями и 
критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, 
определяемыми Рособрнадзором.

4.6. Организовать подбор экспертов для привлечения к работе в 
конфликтной комиссии Кемеровской области - Кузбасса из числа экспертов, 
которым в текущем году присвоен статус «ведущий эксперт» или «старший 
эксперт», ранее не проверявших данную экзаменационную работу, но 
имеющих опыт первой-второй и третьей проверки в текущем году.

4.7. Организовать учет рабочего времени экспертов, затраченного на 
проверку развернутых ответов участников экзаменов.

4,8. Организовать отбор экзаменационных работ с развернутыми 
ответами участников экзаменов, вызвавших сложности в оценивании.

4.9. Подготовить аналитические отчеты о государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022 году.

4.10. Подготовить аналитические материалы по результатам единого 
государственного экзамена в соответствии со структурой, разработанной 
федеральным государственным бюджетным научным учреждением 
«Федеральный институт педагогических измерений» в срок до 15 августа 
2022 года.

4.11. Подготовить отчеты о результатах деятельности предметных 
комиссий государственной экзаменационной комиссии Кемеровской 
области - Кузбасса по учебным предметам для проведения анализа работы 
предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 
Кемеровской области - Кузбасса в срок до 15 августа 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева
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