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В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№1400, министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) организует формирование 

предметных комиссий по учебным предметам на 2019 год.  

Согласно пункту 2.2 Порядка формирования предметной комиссии 

Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11), утвержденного 

приказом министерства образования Нижегородской области от 18.11.2015 

№4608, предметные комиссии по учебным предметам (далее – ПК) должны 

быть сформированы (утверждены приказом) в срок до 1 марта 2018 года. 

В соответствии с пунктом 4.1 Перечня полномочий по организации и 

проведению ГИА-11 на территории Нижегородской области, утвержденного 

приказом министерства образования Нижегородской области  от 10.02.2015 

№321,  пунктом 1.2  приказа министерства образования Нижегородской 

области от 26.10.2015 №4282 "Об обеспечении подготовки и отбора 

специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Нижегородской области в 2015-2016 учебном году и последующие 

годы" ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (далее – 

ГБОУ ДПО НИРО) в настоящее время осуществляет отбор кандидатур в 

состав ПК для работы в качестве экспертов. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что нормативными правовыми актами, 

представленными выше, а также Положением о предметной комиссии 

Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках 

проведения ГИА-11 (далее – Положение о ПК), утвержденным приказом 

министерства образования Нижегородской области от 10.02.2015 №322, 

предусмотрено формирование ПК с учетом организации проверки 

экзаменационных работ участников ГИА-11 как в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), так и в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11). 

Члены ПК, проверяющие работы ГВЭ-11, должны пройти 

квалификационные испытания с присвоением им соответствующего статуса 

эксперта, наряду с экспертами, задействованными на ЕГЭ. Список кандидатур 

вышеуказанных членов ПК формируется ГБОУ ДПО НИРО. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.5 Положения о ПК состав ПК 

формируется с учетом недопущения возможности возникновения конфликта 

интересов.  

В этой связи просим Вас организовать взаимодействие с ГБОУ ДПО 

НИРО по вопросу формирования ПК в части представления достоверных 

сведений об экспертах Вашего муниципалитета, в том числе о возможности 

возникновения конфликта интересов.  

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к 

руководителю регионального центра обработки информации Замысловой 

Ирине Николаевне, контактный телефон: 8(831)4170351. 

Кроме того, просим Вас взять под личный контроль организацию 

информирования основных работодателей (руководство общеобразовательных 

организаций) под роспись о привлечении их сотрудников к работе в рамках 

проведения ГИА-11 в 2018 году (раздел 3 Списка по каждому учебному 

предмету). 

Информирование работодателей необходимо завершить до 1 февраля 

2018 года. 

 

 

    

    Заместитель министра                                                                             Е.Л. 

Родионова 

 

 

 

 

 

 

Кизилова Ирина Арсеньевна 
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