
 Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание
 
63. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями 
экзаменационных работ участников ГИА.
Записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для 
проведения ГВЭ, а также листах бумаги для черновиков не обрабатываются и 
не проверяются.
При проверке устных ответов на задания раздела "Говорение" ОГЭ по 
иностранным языкам предметные комиссии обеспечиваются файлами с 
цифровой аудиозаписью устных ответов по иностранным языкам и 
специализированными программными средствами для их прослушивания.
При проверке устных ответов на задания ГВЭ предметные комиссии 
обеспечиваются файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов или 
протоколами устных ответов участников экзамена.
64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 
за каждый ответ на задания экзаменационной работы. Результаты каждого 
оценивания вносятся в протоколы проверки предметными комиссиями, 
которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В 
случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу. Баллы, 
выставленные третьим экспертом, являются окончательными.
65. Предметные комиссии работают в помещениях, исключающих 
возможность допуска к ним посторонних лиц (за исключением сотрудников 
РЦОИ, осуществляющих организационно-технологическое сопровождение 
работы предметных комиссий) и распространение информации 
ограниченного доступа.
В РЦОИ и местах работы предметных комиссий могут присутствовать:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) аккредитованные общественные наблюдатели - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 
Рособрнадзором, должностные лица органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих 
органов.
Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, копировать и выносить из указанных помещений 
экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 
экзаменационных работ, а также разглашать информацию, содержащуюся в 



указанных материалах. По завершении проверки использованные экспертами 
материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) 
уничтожаются лицами, определенными руководителем РЦОИ.
Экзаменационные работы хранятся в местах, определенных ОИВ, 
учредителем, загранучреждением, до 1 марта года, следующего за годом 
проведения экзамена, и по истечении указанного срока уничтожаются 
лицами, определенными ОИВ, учредителем, загранучреждением.
В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 
использования статуса эксперта в личных целях ОИВ, учредитель, 
загранучреждение принимают решение об исключении эксперта из состава 
предметной комиссии.
66. По решению ОИВ двух и более субъектов Российской Федерации 
организуется обмен экзаменационными работами между соответствующими 
субъектами Российской Федерации (далее - межрегиональная перекрестная 
проверка).
Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 
перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ 
соответствующих субъектов Российской Федерации.
67. Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более 
десяти календарных дней. Непосредственно по завершении обработки и 
проверки экзаменационных работ РЦОИ направляет в уполномоченную 
организацию результаты обработки и проверки экзаменационных работ.
68. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 
правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ 
переводит в пятибалльную систему оценивания.
 


