ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 04 » июня 2018 года

№ 1515

О проведении государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования
по русскому языку на территории
Белгородской области 06 июня 2018 года
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», от 10 ноября 2017 года №1098
«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 2018 году», от 10 ноября 2017 года №1099
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении
в 2018 году», во исполнение приказа департамента образования Белгородской
области от 03 ноября 2017 года № 3144 «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 2018 году», в целях
организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по русскому языку
на территории Белгородской области в 2018 году приказываю:
1.
Провести
государственную
итоговую
аттестацию
по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку в
пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) на территории Белгородской
области 06 июня
2018 года.
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2. Утвердить состав руководителей ППЭ, задействованных при
проведении ГИА по русскому языку 06 июня 2018 года (приложение 1).
3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов:
3.1. Обеспечить совместно с руководителями образовательных
организаций, на базе которых расположены ППЭ, соблюдение требований
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – Порядка проведения ГИА),
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, в ППЭ, расположенных на
территории муниципального образования, в том числе бесперебойную работу
систем видеонаблюдения, охрану правопорядка, дежурство сотрудников
органов внутренних дел (полиции) (по согласованию), присутствие
медицинских работников.
3.2. Обеспечить совместно с руководителями образовательных
организаций, на базе которых расположены ППЭ, руководителями ППЭ
(список прилагается), членами государственной экзаменационной комиссии
(далее – ГЭК), техническими специалистами проведение проверки готовности
ППЭ, руководствуясь приказом департамента образования Белгородской
области от 22.05.2018 года №1388 «Об обеспечении готовности пунктов
проведения экзаменов».
3.3. Обеспечить совместно с руководителями образовательных
организаций, на базе которых расположены ППЭ, хранение видеозаписей
экзамена из штаба ППЭ и аудиторий, в том числе аудиторий для лиц с ОВЗ, до
01 марта 2019 года.
3.4. Предоставить в день проведения экзамена в региональный центр
обработки информации Белгородской области видеозаписи из всех аудиторий
ППЭ, трансляция в которых осуществлялась в режиме офлайн (аудитории для
проведения ГВЭ, ППЭ на дому).
3.5. Обеспечить совместно с руководителями образовательных
организаций, муниципальными координаторами ЕГЭ информирование
руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ о
месте расположения ППЭ, в который они направляются, в день получения
списков распределения работников ППЭ от регионального центра обработки
информации Белгородской области.
3.6. Обеспечить транспорт для доставки руководителей в ППЭ, в
которые они направляются.
3.7. Обеспечить
присутствие
руководителя
образовательной
организации, на базе которой расположен ППЭ, руководителя ППЭ в день
проведения экзамена не позднее времени доставки экзаменационных
материалов в ППЭ членами ГЭК.
4. Руководителю регионального центра обработки информации
Белгородской области Арбузовой Н.Н.:
4.1. Обеспечить формирование и эксплуатацию региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
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аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (далее – региональная
информационная система), а также взаимодействие с федеральной
информационной системой.
4.2. Обеспечить безопасное хранение и использование сведений,
содержащихся в региональной информационной системе.
4.3. Обеспечить автоматизированное распределение участников ГИА и
организаторов по аудиториям ППЭ, распределение руководителей ППЭ, членов
ГЭК по ППЭ.
4.4. Обеспечить информирование членов ГЭК, руководителей и
работников ППЭ о месте расположения ППЭ, в который они направляются не
ранее чем за три рабочих дня до дня проведения экзамена.
4.5. Обеспечить получение и распределение экзаменационных
материалов на территории регионального склада Белгородского филиала
Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр
специальной связи».
4.6. Обеспечить технологическое и информационное взаимодействие с
ППЭ в день проведения экзамена.
4.7. Обеспечить приёмку экзаменационных материалов после
проведения экзамена в региональном центре обработки информации.
4.8. Обеспечить сканирование бланков участников ГИА в день
проведения экзамена.
4.9. Обеспечить обработку экзаменационных работ участников ГИА.
4.10.Обеспечить обработку результатов участников ГИА.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления общего, дошкольного и дополнительного образования
департамента образования Белгородской области М.Л.Назаренко.
Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник
департамента образования
Белгородской области

Н.Полуянова

