
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 28»  апреля   2022 г.                                                                                                       №   417 

 

Об утверждении состава  предметных комиссий  

для осуществления  проверки экзаменационных работ  

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022  году    

 

В соответствии с Порядком формирования  предметных комиссий 

Владимирской области по вопросам оценивания образцов экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена, утвержденным распоряжением 

Департамента образования Владимирской области от 21.02.2022 года №126, 

результатами квалификационных испытаний с использованием специального 

модуля Интернет - системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» 

и региональной программы «Эксперт РПК», на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии Владимирской области о создании в 

2022 году предметных комиссий Владимирской области для осуществления 

проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования от 26.05.2022  года (протокол №47):  

1.Утвердить составы предметных комиссий Владимирской области для 

осуществления проверки экзаменационных работ государственной итоговой 

аттестации по программам  основного общего и среднего общего образования по 

русскому языку, математике,  химии, физике, биологии, географии, информатике 

и ИКТ, истории, обществознанию, английскому, французскому, немецкому, 

испанскому языкам, литературе, присвоив один из трех статусов: «ведущий 

эксперт», «старший эксперт», «основной эксперт», согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Директору государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Региональный информационно- аналитический центр оценки качества 

образования» (ГБУ ВО «РИАЦОКО») С.И.Мансуровой: 

2.1 создать условия для работы экспертов предметных комиссий в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования; 



2.2 обеспечить технологическое и информационное взаимодействие ГБУ 

ВО «РИАЦОКО» и предметных комиссий в соответствии с установленным 

порядком; 

2.3 организовать работу ГБУ ВО «РИАЦОКО» и предметных комиссий с 

соблюдением требований информационной безопасности; 

2.4 заключить договоры на оказание услуг с экспертами предметных 

комиссий и провести оплату за фактически выполненный объем работы по 

проверке развернутых ответов. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций обеспечить участие экспертов в работе предметных комиссий в 

соответствии с графиком работы экспертов в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                   С.А. Болтунова 
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