
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 
 

«01»  июня 2017г.                                                                             №848 

 

О проведении государственной итоговой  
аттестации по образовательным  
программам основного  
общего образования по предметам  
по выбору 03.06.2017 года 

 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 09.01.2017 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 09.01.2017 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», в соответствии 

с приказами департамента образования Белгородской области от         

05.08.2016 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», от 29.05.2017 года № 1611 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по информатике и ИКТ, физике 

на территории Белгородской области 03 июня 2017 года» и в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена по информатике и ИКТ на территории 

г.Белгорода в 2017 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 03.06.2017 года государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования по 

информатике и ИКТ в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 
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 Время начала экзамена в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме ОГЭ 10.00. 

2. Назначить Брыткову Е.П., главного специалиста отдела общего 

образования управления образования, ответственной для сопровождения 

уполномоченного представителя ГЭК от места хранения экзаменационных 

материалов (ОГБУ «БелРЦОКО», г.Белгород, ул.Кутузова, 19) до управления 

образования (г.Белгород, ул.Попова, 25А). 

3. Проинформировать не ранее, чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена, и направить 03.06.2017 года уполномоченных представителей ГЭК 

муниципального уровня, утвержденных приказом департамента образования 

Белгородской области от 28.02.2017 года № 493 «Об утверждении состава 

уполномоченных представителей ГЭК», согласно автоматизированному 

распределению по ППЭ на экзамен по информатике и ИКТ. 

4. Проинформировать не ранее, чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена, и направить 03.06.2017 года до 08.30 организаторов ГИА, 

технических специалистов ППЭ, утвержденных приказом департамента 

образования Белгородской области от 26.12.2016 года № 4149 «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», согласно 

автоматизированному распределению по ППЭ на экзамен по информатике и 

ИКТ. 

5. Начальнику отдела общего образования управления образования 

Зеленкевич С.Г.: 

5.1. Обеспечить 03.06.2017 года получение с 07.00 материалов в 

РЦОИ для проведения экзаменов, выдачу материалов уполномоченным 

представителям ГЭК муниципального уровня, доставку экзаменационных 

материалов в ППЭ по информатике и ИКТ до 08.30. 

5.2. Обеспечить передачу уполномоченными ГЭК муниципального 

уровня экзаменационных работ по информатике и ИКТ 01.06.2017 года в 

ОГБУ «БелРЦОКО» (г.Белгород, ул.Кутузова, 19) до 19.00. 

5.3. Принять необходимые меры по организации участия членов 

предметной комиссии в проверке экзаменационных работ в сроки, 

определенные ГЭК. 

5.4. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день 

проведения экзамена. 

5.5. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении экзамена по информатике и ИКТ. 

5.6. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям 

пунктов ППЭ, расположенных на базе ОУ №№ 4, 9, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 36, 

40, 41, 45, 47, 49, БИЮЛИ: 

6.1. При проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

руководствоваться   приказами   департамента   образования   Белгородской 
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области от 03.03.2017 года № 558 «Об утверждении Положения о пункте 

проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на территории Белгородской области в 2017 году», от 24.05.2017 года № 1577 

«О внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской 

области от 03 марта 2017 года № 558». 

6.2. Оформить стенды для участников экзамена с информацией о 

распределении выпускников 9 классов по аудиториям, с выдержками из 

нормативных правовых документов, регламентирующих проведение 

экзаменов. 

6.3. Обеспечить инструктаж организаторов ГИА по нормативным 

документам, регламентирующим проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования по информатике и ИКТ. 

6.4. Обеспечить в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и требованиями пожарной безопасности наличие 

соответствующего количества аудиторий для сдачи экзамена и их 

изолированность от помещений, неиспользуемых для проведения экзамена. 

6.5. Обеспечить доставку уполномоченного ГЭК муниципального 

уровня с экзаменационными материалами в ППЭ за 1,5 часа до начала 

экзамена (до 08.30).  

6.6. Организовать прием апелляций по процедуре проведения 

экзамена в соответствии с порядком  работы конфликтной комиссии. 

6.7. Обеспечить участников ОГЭ по информатике и ИКТ в ППЭ 

индивидуальным автоматизированным рабочим местом, оборудованным 

персональным компьютером или ноутбуком без доступа в Интернет и в 

локальную сеть, инструкцией для участника практической части ОГЭ по 

информатике и ИКТ. 

6.8. Обеспечить доставку материалов с результатами выполнения 

практической части экзамена по информатике и ИКТ (носитель информации 

с ответами участников ОГЭ) в ОГБУ «БелРЦОКО» до 19.00 часов в день 

проведения экзамена. 

 6.9. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении ГИА по информатике и ИКТ. 

6.10. Обеспечить ответственное хранение материалов 

видеонаблюдения при проведении ГИА по информатике и ИКТ в течение 

шести месяцев с момента проведения экзамена. 

6.11. Обеспечить наличие черновиков для участников экзамена из 

расчета по два листа на каждого участника экзамена со штампом ППЭ. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1. Принять меры по ознакомлению выпускников 9 классов, их 

родителей, педагогических работников с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году. 

7.2. Обеспечить в соответствии с организационно-территориальной 

схемой проведения экзамена по информатике и ИКТ доставку           

03.06.2017  года  выпускников  9 классов в соответствующий ППЭ,  возложив 
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ответственность на сопровождающих за охрану их жизни и здоровья в пути 

следования.  

7.3. Направить 03.06.2017 года к 08.30 организаторов ГИА, 

технических специалистов ППЭ, утвержденных приказом департамента 

образования Белгородской области от 26.12.2016 года № 4149 «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», согласно 

автоматизированному распределению по ППЭ на экзамен по информатике и 

ИКТ. 

Техническим специалистам в ППЭ получить от уполномоченного 

представителя ГЭК файлы, необходимые для выполнения задания № 19, в 

зашифрованном виде. 

Скопировать файлы, необходимые для выполнения задания № 19, в 

зашифрованном виде на все автоматизированные рабочие места. 

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. 

7.4. Направить экспертов предметной комиссии по информатике и 

ИКТ, допущенных к проверке работ участников ГИА, с 05 по 07 июня      

2017 года для проверки работ участников ГИА в МБОУ СОШ № 7 

г.Белгорода (адрес: г.Белгород, ул. Железнякова, 4). 

Обеспечить явку экспертов предметной комиссии ГИА по информатике 

и ИКТ 05.06.2017 года с 08.00 до 09.00 часов. 

7.5. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами ГИА по 

информатике и ИКТ в образовательных организациях 14.06.2017 года. 

 8. Привлечение работников к сверхурочной работе в связи с 

проведением государственной итоговой аттестации  03.06.2017 года 

осуществить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Руководитель 
управления образования 

администрации города Белгорода 

 
 

И.А.Гричаникова  
 
 
 
 
 
 
 
Е.П.Брыткова  
35-64-73 


