
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

П Р И К А З  
 

 

«02» июня 2017 года        № 1721 
 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по информатике 

и ИКТ, обществознанию, химии, географии на 

территории Белгородской области 08 июня 

2017 года 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 09 января 

2017 года № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2017 году», от 09 января 2017 года № 4 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в  

2017 году», во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 05 августа 2016 года № 2570 «Об утверждении «дорожной карты» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Белгородской области в 2017 году», в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в формах 

основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, географии на 

территории Белгородской области в 2017 году приказываю:  

1. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по информатике и 
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ИКТ, обществознанию, химии, географии в пунктах проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) на территории Белгородской области 08 июня 2017 года. 

2. Установить, что время начала экзамена в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Белгородской области - 10.00 часов. 

3. Отделу общего образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской 

области (Просекова О.Л.): 

3.1. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), утвержденных приказом 

департамента образования Белгородской области от 28 февраля 2017 года  

№ 493 «Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК», о 

месте назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ. 

3.2. Направить согласно автоматизированному распределению 

уполномоченных представителей ГЭК в день проведения экзамена для 

доставки в ППЭ экзаменационных материалов, списков распределения 

обучающихся и организаторов по аудиториям ППЭ, соблюдения процедуры 

проведения ГИА в ППЭ, доставки материалов с результатами проведенного 

экзамена в ОГБУ «БелРЦОКО». 

3.3. В срок до 16 июня 2017 года подготовить шкалы пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы обществознанию, 

химии, географии в форме ОГЭ в отметку по пятибалльной шкале. 

3.4. В срок до 16 июня 2017 года включительно направить в 

муниципальные органы управления образованием шкалы пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационной работы по 

обществознанию, химии, географии в форме ОГЭ в отметку по пятибалльной 

шкале. 

4. Руководителю РЦОИ Белгородской области (Арбузова Н.Н.) 

осуществить информационное и организационно-технологическое 

обеспечение проведения ГИА на территории Белгородской области, в том 

числе: 

4.1. Обеспечить формирование списков распределения обучающихся и 

организаторов по аудиториям ППЭ в срок до 07 июня 2017 года. 

4.2. Обеспечить обработку бланков ответов №1 и №2 в форме ОГЭ, 

бланков регистрации и ответов в форме ГВЭ, а также предусмотренных 

дополнительных экзаменационных материалов с 08 июня до 16 июня  

2017 года. 

4.3. Обеспечить проверку выполненных заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ в форме ОГЭ и экзаменационных работ в форме ГВЭ 

с 09 июня по 16 июня 2017 года. 

4.4. Обеспечить формирование протоколов результатов ГИА по 

информатике и ИКТ, обществознанию, химии, географии в срок до 16 июня 

2017 года. 
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4.5. Направить в муниципальные органы управления образованием 

протоколы результатов ГИА по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, 

географии до 16 июня 2017 года. 

4.6. Выплату компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению ГИА, осуществлять, руководствуясь приказом департамента 

образования Белгородской области от 30 декабря 2016 года № 4432 «О 

выплате компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, а также работникам, 

привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

5.1. Назначить ответственных специалистов для сопровождения 

уполномоченных представителей ГЭК от места хранения экзаменационных 

материалов (ОГБУ «БелРЦОКО», адрес: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, 

19) до муниципального органа управления образованием. 

5.2. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня, 

утвержденных приказом департамента образования Белгородской области  

от 28 февраля 2017 года № 493 «Об утверждении состава уполномоченных 

представителей ГЭК», о месте назначения согласно автоматизированному 

распределению по ППЭ. 

5.3. Направить согласно автоматизированному распределению 

уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня в день 

проведения экзамена для доставки экзаменационных материалов, списков 

распределения обучающихся и организаторов по аудиториям ППЭ, 

соблюдения процедуры проведения ГИА в ППЭ. 

5.4. Обеспечить доставку экзаменационных материалов в ППЭ и в 

ОГБУ «БелРЦОКО» в день проведения экзамена в соответствии с приказом 

департамента образования Белгородской области от 01 марта 2017 года № 

512 «О порядке и сроках доставки экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2017 

году». 

6. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, совместно с 

руководителями образовательных организаций: 

6.1. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена организаторов ГИА, технических специалистов ППЭ, ассистентов 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных приказом 

департамента образования Белгородской области от 26 декабря 2016 года  
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№ 4194 «Об утверждении составов работников ППЭ, обеспечивающих 

организацию проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в ППЭ на 

территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году», о месте 

назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ. 

6.2. Направить организаторов ГИА, технических специалистов ППЭ, 

ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья до 08.30 

часов в день проведения экзамена для обеспечения организации проведения 

ГИА по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, географии в 

аудиториях ППЭ. 

6.3. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день 

проведения экзамена. 

6.4. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении ГИА по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, 

географии. 

6.5. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

6.6. Обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения 

при проведении ГИА по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, 

географии в течение шести месяцев с момента проведения экзамена. 

6.7. Обеспечить участников ГИА в ППЭ: 

по информатике и ИКТ – индивидуальным автоматизированным 

рабочим местом, оборудованным персональным компьютером или 

ноутбуком без доступа в Интернет и в локальную сеть, инструкцией для 

участников практической части ГИА по информатике и ИКТ; 

по химии – непрограммируемым калькулятором, периодической 

системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений 

металлов; 

по географии – непрограммируемыми калькуляторами, 

географическими атласами для 7, 8 и 9 классов (любого издательства). 

6.8. Направить экспертов предметных комиссий, допущенных к 

проверке работ участников ГИА, в МБОУ СОШ № 7 г. Белгорода (адрес:  

г. Белгород, ул. Железнякова, 4) для проверки работ участников ГИА: 

по информатике и ИКТ с 09 июня по 14 июня 2017 года,  

по обществознанию с 09 июня по 16 июня 2017 года,  

по химии с 09 июня по 13 июня 2017 года,  

по географии с 09 июня по 14 июня 2017 года. 

6.9. Обеспечить явку экспертов предметной комиссии 09 июня 2017 года 

с 13.00 до 14.00 часов. 

6.10. Оплатить командировочные расходы экспертам предметной 

комиссии ГИА по информатике и ИКТ, обществознанию, химии, географии за 

счет средств муниципальных органов управления образованием. 

6.11. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами ГИА по 

информатике и ИКТ, обществознанию, химии, географии в образовательных 

организациях 16 июня 2017 года. 
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7. Техническим специалистам в ППЭ: 

7.1. Получить от уполномоченного представителя ГЭК файлы, 

необходимые для выполнения задания №19, в зашифрованном виде. 

7.2. Скопировать файлы, необходимые для выполнения задания №19, в 

зашифрованном виде на все автоматизированные рабочие места. 

7.3. За 15 минут до начала экзамена получить запечатанный конверт от 

уполномоченного представителя ГЭК с паролем для расшифровки и 

подготовить для работы файлы, необходимые для выполнения задания №19. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник 

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

Н.Полуянова 
 


