Департамент образования и науки
Костромской области
ПРИКАЗ

[t (
■

2018 года

г. Кострома

№ У t с/

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Костромской области №1121 от 11.05.2017года
В целях приведения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Положение об установлении размера и порядка выплаты
компенсации лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования,
утвержденное приказом департамента образования и науки Костромской
области от 11 мая 2017 года № 1121 «Об утверждении положения об
установлении размера и порядка выплаты компенсации лицам, привлекаемым
к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования» следующие изменения:
в пункте 6:
абзац второй изложить в новой редакции:
«заместителем государственной экзаменационной комиссии - в
отношении членов государственной экзаменационной комиссии;»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«заместителем РЦОКО - в отношении председателей предметных
комиссий и в отношении лиц, привлекаемых к обработке бланков
экзаменационных матералов;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«председателем предметных комиссий - в отношении членов
предметных комиссий.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Фактическое время работы председателей и членов предметных
комиссий на проверку и перепроверку, в том числе проверку работ, в
отношении которых подана аппеляция, экзаменационных работ по
общеобразовательным предметам на всех этапах ГИА, рассчитывается на

основании нормы времени проверки одной экзаменационной работы по
формуле:
Ts-эксперт = ti х N:60, где:
Ts-эксперт - фактическое время работы председателей
и членов
предметных комиссий;
ti - норма времени проверки и перепроверки, в том числе проверки
работы, в отношении которой подана аппеляция, одной экзаменационной
работы в минутах согласно таблицы 2;
N - Количество проверенных работ;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Общеобразовательный предмет

Норма времени проверки и
перепроверки, в том числе проверки
работы, в отношении которой подана
аппеляция, одной экзаменационной
работы (ti)

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего
образования (11 классы)
Русский язык, история России, обществознание
Математика
Физика, химия, география
Биология
Иностранные языки
Информатика и ИКТ
Литература

15 минут
13,3 минут
10 минут
12 минут
20 минут
12 минут
25 минут

Г осударственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования (9 классы)
Русский язык, история России, обществознание
Математика
Физика, химия, биология, география
Литература
Иностранные языки
Информатика и ИКТ

15 минут
7,5 минут
10 минут
25 минут
20 минут
12 минут

таблицу пункта 10 изложить в новой редакции:
«Таблица 3
№
п/п

Категория лиц, привлекаемых к проведению
ГИА

1

Член государственной экзаменационной комиссии,
осуществляющий доставку экзаменационных
материалов и контроль за проведением ГИА в ППЭ
Руководитель ППЭ, заместитель руководителя
ППЭ, технический специалист, руководитель
образовательной организации, на базе которой
организованы ППЭ, при проведении экзамена
Руководитель ППЭ, заместитель руководителя
ППЭ, технический специалист, руководитель
образовательной организации, на базе которой
организованы ППЭ, для подготовки пункта

2

3

Предельный норматив часов
на проведение одного дняэкзамена, дня-заседания
конфликтной комиссии (часов)
8

8

2

4
5

проведения
Организаторы в пунктах проведения экзаменов по
ГИА
Член конфликтной комиссии, эксперт,
учавствующий в заседании конфликтной комиссии

6
4

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Фактическое время работы председателей предметных комиссий
на всех этапах ГИА соответствует предельному нормативу количества рабочих
часов:
_____________________________________________________
Таблица 4
№
Наименование работы
п/п
1 Организация работы предметной
комиссии
2 Консультирование членов
предметных коммиссий
3 Обучение

4
5
6
7

Разбор критериев
Написание аналитического отчета
Аппеляция
Перепроверка работ

Показатель
День проверки
Эксперт
День обучения

Экзамен
Отчет
Проверяемая работа
Проверяемая работа

Предельный норматив
часов на показатель (часов)
8
0,5
В соответствии с
утвержденной учебной
программой
4
8
15 минут
Согласно нормам времени
проверки и перепроверки, в
том числе проверки работы,
в отношении которой
подана аппеляция, одной
экзаменационной работы,
утвержденным таблицей
№2

2.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018
года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента

