
Приложение №1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «30» декабря 2015 г. № 5377 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   

на территории Белгородской области в 2016 году 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9  

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 в 2015 году в Белгородской области 

август - сентябрь 

2015 г. 

департамент,  

РЦОИ 

1.2. Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления 

образованием «Основной государственный экзамен в Белгородской области: итоги 2015 

года и задачи на 2016 год» 

ноябрь 2015 департамент 

1.3. Проведение коллегий на муниципальных уровнях с включением вопросов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2016 году 

декабрь 2015 

февраль 2016 

МОУО 

1.4. Проведение педагогических советов в образовательных организациях области с 

включением вопросов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в 2016 году 

декабрь 2015 

февраль 2016 

ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам 

2.1.1. Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с 

обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для 

подготовки их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам 

август - сентябрь 

2015 г. 

МОУО, ОО 

2.1.2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не сдавших 

ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче ГИА-9 

август - сентябрь 

2015 г. 

МОУО, ОО 

2.1.3. Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при 

подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-9 

 

август - сентябрь 

2015 г. 

МОУО, ОО 
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2.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в выпускных 

классах в 2015/2016 учебном году в Белгородской области 

2.2.1. Совершенствование программ курсов повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, с учетом анализа результатов сдачи ГИА-9 в 2015 году 

август-декабрь 

2015 г. 

департамент, 

БелИРО 

2.2.2. Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам 

по подготовке выпускников к основному государственному экзамену». 

август – октябрь 

2015 г. 
БелИРО, МОУО 

2.2.3. Разработка школьных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов, в том числе в первую очередь по обязательным предметам - русскому языку и 

математике учащихся 7-9 классов 

август – октябрь 

2015 г. 

МОУО, ОО 

2.2.4. Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА-9, а 

также по предметам по выбору 

в течение года МОУО, ОО 

2.2.5. Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих 

обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса к ГИА-9 

август – октябрь 

2015 г. 

МОУО, ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. Разработка и утверждение Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году в Белгородской области 

3.1.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области  

декабрь 2015 г. департамент  

3.1.2. Положение о пункте проведения экзамена в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) 

декабрь 2015 г. департамент, ГЭК 

3.1.3. Положение о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

февраль 2016 г. департамент, ГЭК 

3.1.4. Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области  апрель 2016 г. департамент, ГЭК 

3.1.5. Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, ГЭК 

3.2. Разработка и утверждение приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015/2016 учебном 

году на территории Белгородской области 

3.2.1. Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

сентябрь 2015 г. департамент 
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3.2.2. О распределении полномочий по организации и проведению ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и в форме письменных и устных экзаменов 

(далее - ГВЭ-9) на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

октябрь 2015 г. департамент 

3.2.3. Об утверждении муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2015/2016 учебном году 

октябрь 2015 г. департамент 

3.2.4. Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 

в 2015/2016 учебном году 

октябрь 2015 г. департамент, ГЭК 

3.2.5. Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении 

ГИА-9 

октябрь 2015 г. департамент 

3.2.6. Об утверждении состава руководителей ППЭ в период проведения ГИА в 2015/2016 

учебном году 

октябрь 2015 г. департамент 

3.2.7. Об утверждении состава организаторов, обеспечивающих организацию проведения ГИА-

9 в ППЭ в 2015/2016 учебном году 

ноябрь 2015 г. департамент 

РЦОИ 

3.2.8. Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения 

ГИА-9 в ППЭ в 2015/2016 учебном году 

ноябрь 2015 г. департамент 

РЦОИ 

3.2.9. Об утверждении состава ГЭК Белгородской области в 2015/2016 учебном году декабрь 2015 г. департамент 

3.2.10. О формировании персонального состава председателей и заместителей председателей 

предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 

декабрь 2015 г. департамент 

РЦОИ 

3.2.11. О формировании персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, 

создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.12. О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

декабрь 2015 г. департамент, ГЭК 

3.2.13. Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в 2015/2016 учебном году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.14. О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в 2015/2016 учебном 

году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.15. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по 

русскому языку и математике ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ОГЭ 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.16. Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 
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3.2.17. Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ в 2015/2016 

учебном году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.18. Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ-9 в 2015/2016 

учебном году  

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.19. Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ОГЭ в 2015/2016 

учебном году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.20. Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации в 2015 

году 

декабрь 2015 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.21. О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных 

учреждениях области 

январь 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.22. Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК муниципального уровня февраль 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.23. Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области 

при проведении ГИА-9 в 2016 году 

февраль 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.24. Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК, ответственных по 

муниципалитетам 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.25. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по 

предметам по выбору ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ОГЭ 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.26. Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории 

Белгородской области в 2016 году 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.27. Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на 

освещение проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.28. О порядке и сроках доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2016 году 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.29. Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 март 2016 г. департамент, ГЭК 

3.2.30. Об установлении сроков проведения ГИА для обучающихся образовательных 

организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, в 

Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

март 2016 г. департамент, ГЭК 

3.2.31. Об условиях организации и проведения ГИА-9 в образовательных учреждениях, 

расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний 

по Белгородской области  

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 
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3.2.32. О досрочном проведении ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена для 

обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала государственной итоговой аттестации в 2016 году 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.33. Об организации обучения кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для 

проверки работ участников ГИА-9 

март-апрель 

2016 г. 

департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.34. О проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в установленные сроки в 2016 

году 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.35. Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии по образовательным 

программам основного общего образования в Белгородской области в 2016 году 

апрель 2016 г. департамент 

3.2.36. Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9  в 2016 

году 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.37. Об информационном и организационно-технологическом сопровождении работы 

государственной конфликтной комиссии по образовательным программам основного 

общего образования в Белгородской области в 2016 году 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.38. О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учѐт и выдачу 

экзаменационных материалов ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.39. Об определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА-9 апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.40. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по 

русскому языку и математике ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в форме ГВЭ 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.41. Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА в 

форме ГВЭ-9 в Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

апрель 2016 г. департамент, ГЭК 

3.2.42. Об утверждении инструкций для работников ППЭ ГИА-9 в 2016 году на территории 

Белгородской области 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.43. Об утверждении форм документов для обмена информацией при проведении ГИА-9 в 

день проведения экзамена  

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.44. Об утверждении формы отчѐта уполномоченного представителя ГЭК Белгородской 

области  

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.45. Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения 

процедуры проведения ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.46. О проведении ГИА-9 в досрочный период в Белгородской области в 2015/2016 учебном 

году 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.47. О проведении ГИА-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме 

ОГЭ и ГВЭ 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 
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3.2.48. О допуске экспертов предметных комиссий к проверке работ участников ГИА-9 май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.49. Об организации работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ 

участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году 

май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.50. Об утверждении графика и места работы предметных комиссий  май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.51. О проведении ГИА-9 по русскому языку и математике в 2016 году май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.52. О проведении ГИА-9 по предметам по выбору в 2016 году май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.53. О проведении ГИА-9 в резервные дни в ППЭ Белгородской области май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.54. О направлении уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для 

осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2016 году 

май 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.55. Определение минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому 

языку и математике  

июнь 2016 г. департамент, ГЭК 

3.2.56. Определение минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ)  

июнь 2016 г департамент, ГЭК 

3.2.57. О проведении ГИА-9 в дополнительный период в Белгородской области в 2015/2016 

учебном году (для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА-9) 

июль 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.2.58. О проведении ГИА-9 в дополнительный период в Белгородской области в 2015/2016 

учебном году (для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА-9) 

сентябрь 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

3.3. Подготовка информационных писем департамента образования по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области 

3.3.1. Об использовании результатов ГИА за 2015 год (о совершенствовании преподавания 

предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «Химия», «Физика», 

«География», «Обществознание», «История», «Информатика и ИКТ», «Литература», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» в 2015/2016 учебном году с 

учетом результатов ГИА) 

декабрь 2015 г. департамент 

БелИРО 

3.3.2. Об организации подготовки и проведения ГИА на территории Белгородской области в 

2015/2016 учебном году 

апрель 2016 г. департамент 
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3.3.3. О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2015/2016 учебном году 

апрель 2016 г. департамент 

РЦОИ 

3.3.4. О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА 

апрель 2016 г. департамент 

РЦОИ 

3.3.5. Об использовании в 2015/2016 учебном году нормативных документов и методических 

рекомендаций при подготовке и проведении ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент 

3.3.6. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 апрель 2016 г. департамент 

РЦОИ 

3.3.7. О порядке работы государственной конфликтной комиссии Белгородской области апрель 2016 г. департамент 

РЦОИ 

3.3.8. О порядке и сроках представления документов в ГЭК Белгородской области для 

рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в ГИА-9 отдельных категорий 

обучающихся  

июнь 2016 г. департамент 

РЦОИ 

3.4. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2015/2016 учебном году в 

Белгородской области 

3.4.1. Подготовка справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

октябрь 2015 г. - 

апрель 2016 г. 

департамент, РЦОИ 

БелИРО 

3.4.2. Подготовка справочных материалов для организации информирования участников ГИА-9 октябрь 2015 г. - 

апрель 2016  г. 

департамент, РЦОИ 
БелИРО 

3.4.3. Составление общего сборника форм для проведения ГИА-9 март 2016 г. департамент, РЦОИ 

3.4.4. Подготовка справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 

март 2016 г. департамент 

3.4.6. Разработка методических материалов по подготовке и проведению ГИА-9 апрель 2016 г. Департамент 

БелИРО 

3.4.7. Подготовка методических рекомендаций по организации деятельности уполномоченных 

представителей ГЭК при выявлении нарушений порядка проведения ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ 
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4. Финансовое обеспечение ГИА-9 

4.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 на территории Белгородской области, в том числе на: 

-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей 

ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и 

предметных комиссий); 

-видеонаблюдение; 

-дооборудование РЦОИ, ППЭ; 

-каналы связи. 

в течение года департамент, РЦОИ 

4.2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА 

(приобретение электронных ключей шифрования, программного обеспечения для защиты 

информации, антивирусного программного обеспечения, картриджей, бумаги, 

оптических носителей информации (диски)) 

в течение года департамент, РЦОИ 

4.3. Заключение контракта на оказание услуг в области информационных технологий по 

передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для 

целей проведения тестирования учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений 

Белгородской области с использованием автоматизированной информационной системы 

«Г(И)А» на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

февраль – март 

2016 г. 

департамент, РЦОИ 

4.4. Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в 

ППЭ 

февраль – март 

2016 г. 

Департамент, РЦОИ, 

МОУО 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1. Участие в информационно-методических совещаниях федерального уровня по 

подготовке к проведению ГИА-9 в 2016 году 

в течение года департамент, РЦОИ 

5.2. Организация обучения на региональном уровне работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначенных 

ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9 

декабрь 2015 г. 

февраль 2016 г. 

департамент, РЦОИ 

5.3. Организация обучения на муниципальном и региональном уровнях работников 

образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 

декабрь 2015 г. 

февраль 2016 г. 

департамент, РЦОИ, 

МОУО 

5.4. Организация обучения на муниципальном и региональном уровнях работников 

образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве 

руководителей пунктов проведения экзаменов 

декабрь 2015 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 
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5.5. Организация обучения на муниципальном и региональном уровнях работников 

образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве 

организаторов пунктов проведения экзаменов 

декабрь 2015 г.- 

январь 2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

5.6. Организация обучения на региональном уровне уполномоченных представителей ГЭК апрель 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

5.7. Организация обучения на региональном уровне членов конфликтной комиссии апрель 2016 г. департамент, РЦОИ 

5.8. Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий, 

привлекаемых к работе государственной конфликтной комиссии 

апрель 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

5.9. Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных 

в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ МОУО 

5.10. Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, РЦОИ 

5.11. Консультации различных категорий участников ГИА-9 в течение года департамент, ГЭК, 

РЦОИ, БелИРО 

5.12. Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

в течение года департамент, РЦОИ, 

председатели 

предметных 

комиссий 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 

6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в 

сентябре 2015 года: 

- сбор заявлений с 17 августа по 4 сентября 2015 года; 

- проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА-9 

сентябрь 2015 г. департамент, РЦОИ 

6.2. Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными 

координаторами по организации и проведению ГИА-9 в 2015/2016 учебном году  

сентябрь 2015 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.3. Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных 

организациях, участвующих в ГИА-9 в 2015/2016 учебном году 

октябрь 2015 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.4. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 

году из числа: 

- обучающихся в IX классах; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2015 г. 

департамент, РЦОИ 
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6.5. Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых 

условий при проведении ГИА-9 

март 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

6.6. Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) (далее – Порядок): 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ. 

по отдельному 

графику 

департамент, РЦОИ 

6.7. Утверждение состава ГЭК. декабрь 2015 г. департамент 

6.8. Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК состава председателей и 

заместителей председателей предметных комиссий (на основе предложений органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

учреждений среднего профессионального образования). 

декабрь 2015 г. 

январь 2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.9. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, их утверждение по согласованию с ГЭК:  

6.9.1. - уполномоченных членов ГЭК; по отдельному 

графику 

департамент, РЦОИ 

6.9.2. - руководителей ППЭ; октябрь 2015 г. 

6.9.3. - организаторов ППЭ; декабрь 2015 г. 

6.9.4. - технических специалистов ППЭ декабрь 2015 г. 

6.9.5. - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; декабрь 2015 г. 

6.9.6. - экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части 

экзамена по иностранному языку; 

декабрь 2015 г. 

6.9.7. - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов; 

декабрь 2015 г. 

январь 2016 г. 

6.9.8. - членов предметных комиссий; январь 2016 г. 

6.9.9. - членов конфликтной комиссии. апрель 2016 г. 

6.10. Организация работы по сбору данных в общеобразовательных организациях в 

соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной 

информационной системы обеспечения ГИА-9 (далее РИС). 

октябрь 2015 г. –

февраль 2016 г. 
МОУО, РЦОИ 

6.11. Обеспечение формирования и ведения РИС и предоставления сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС): 

6.11.1. - осуществление технического функционирования; октябрь 2015 г. –

февраль 2016 г. 

РЦОИ 

6.11.2. - осуществление автоматизированной обработки информации; РЦОИ 

6.11.3. - обеспечение доступа и защиты информации; РЦОИ 

6.11.4. - обеспечение взаимодействия РИС с ФИС. РЦОИ 
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6.12. Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по 

решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов по 

аудиториям. 

по отдельному 

графику 
департамент, РЦОИ, 

МОУО 

6.13. Технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» (далее – ФЦТ). 
в течение года департамент, РЦОИ 

6.14. Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную информационную 

систему: 

6.14.1. - сведения о департаменте образования Белгородской области; 16.02.2016 г. РЦОИ 

6.14.2. - сведения о муниципальных органах управления образованием; 16.02.2016 г. РЦОИ 

6.14.3. - сведения об образовательных организациях; 16.02.2016 г. МОУО 

6.14.4. - сведения о выпускниках IX классов; 16.02.2016 г. МОУО, ОО 

6.14.5. - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 16.02.2016 г. МОУО 

6.14.6. - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты 

ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части 

экзамена по иностранному языку, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; 

02.04.2016 или 

8.05.2016 или 

12.07.2016 или 

16.08.2016 (в 

зависимости от 

этапа) 

МОУО 

6.14.7. - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 

05.03.2016 г. МОУО 

6.14.8. - сведения о членах предметных комиссий не позднее 2 

недель до 

экзамена 

МОУО 

6.14.9. - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней 

со дня 

получения 

сведений 

РЦОИ 

6.15. Предварительное определение схемы распределения участников ГИА-9 по обязательным 

предметам по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)  

январь 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.16. Предварительное определение схемы распределения участников ГИА-9 по предметам по 

выбору по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)  

март 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.17. Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне февраль 2016 г департамент, ГЭК, 

РЦОИ 
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6.19. Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки 

информации во время проведения ГИА-9 на базе РЦОИ, в том числе установки 

аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с 

объемом проводимых работ 

май – июнь  

2016 г. 

Департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.20. Автоматизированное распределение участников ОГЭ и организаторов по аудиториям в 

ППЭ 

май – июнь  

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.21. Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения 

экзаменов  

февраль 2016 г. департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

6.22. Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 9 и схемы их доставки в 

ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ 

февраль – март 

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.23. Назначение лиц ответственных за прием, передачу, хранение и уничтожение материалов 

и документов ГИА-9 

апрель 2016 г. департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.24. Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами исполнительной 

власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

- энергообеспечения 

апрель -май  

2016 г. 

Департамент, 

МОУО, ОО 

6.25. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 до 01.04.2016 г. МОУО 

6.26. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах 

обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА-9 

департамент, РЦОИ, 

МОУО 

6.27. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

расписанием 

ГИА-9 

департамент, РЦОИ, 

МОУО, ОО 

6.28. Организация и обеспечение работы предметных комиссий, создаваемых для проверки 

работ участников ГИА-9 Белгородской области 

апрель - июль 

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.29. Организация и обеспечение работы государственной конфликтной комиссии 

Белгородской области  

апрель - июль 

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.30. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

департамент, РЦОИ 

6.31. Обеспечение экзаменационными материалами (далее – ЭМ): 

- тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9 

по отдельному 

графику 

департамент, РЦОИ 
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6.32. Проведение ГИА-9 по утверждѐнному расписанию апрель - июль 

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.33. Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА-9, информирование участников о 

решениях ГЭК 

май – июнь  

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 

6.34. Утверждение протоколов о результатах ГИА-9 по каждому предмету и организация 

оповещения об утвержденных результатах ГИА-9 участников ГИА-9 2016 года 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА-9 

ГЭК 

РЦОИ 

7. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой 

аттестации в 2015/2016 учебном году в Белгородской области 

7.1. Информационное наполнение Интернет-сайта департамента образования Белгородской 

области по вопросам организации и проведения ГИА-9 

в течение года департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

7.2. Участие в тематических передачах по областному телевидению и радио в течение года департамент, ГЭК 

7.3. Подготовка публикаций в средствах массовой информации Белгородской области по 

вопросам ГИА-9 

в течение года департамент, ГЭК 

7.4. Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с 

участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных 

учреждений (организаций), работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, представителей общественности 

в течение года департамент, ГЭК 

7.5. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в течение года департамент, РЦОИ 

7.6. Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание психолого-

педагогической помощи участникам ГИА-9 

в течение года департамент, РЦОИ, 

ПМПК, ГЭК, 

МОУО, ОО 

7.7. Информирование участников ГИА-9 о сроках, месте и порядке работы ПМПК по 

проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них 

условий прохождения ГИА – 9 

январь 2016 г 
ОГБОУ 

«БРЦПМСС» 

7.8. Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению 

участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА-9 для всех 

категорий выпускников 

февраль 2016 г 
ОГБОУ 

«БРЦПМСС» 

7.9. Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 

январь - апрель 

2016 г. 

департамент, РЦОИ, 

ГЭК, ОО  

7.10. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии 

проведения ОГЭ в ППЭ 

январь - апрель 

2016 г. 

РЦОИ, МОУО, ОО 

7.11. Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов 

федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9 

февраль - апрель 

2016 г. 

департамент, ГЭК, 

РЦОИ 
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7.12. Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА-9 на 

официальных сайтах ОО 

весь период МОУО, ОО 

7.13. Издание информационных и справочных материалов весь период департамент, РЦОИ, 

ГЭК 

7.15. Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА-9, 

педагогов. 

январь-май  

2016 г. 

БелИРО, РЦОИ, 

МОУО, ОО 

7.16. Размещение на сайте департамента образования Белгородской области информации о 

сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

апрель  

2016 г. 

департамент, РЦОИ  

7.17 Проведение регионального родительского собрания «Особенности проведения ГИА-9 в 

2016 году» 

декабрь  

2015 г. 

департамент 

7.18 Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 

2016 году на муниципальном уровне 

январь-февраль 

2016 г. 

МОУО 

7.19 Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 

2016 году на уровне образовательной организации 

январь-февраль 

2016 г. 

МОУО, ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

в течение года департамент, РЦОИ,  

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в течение года департамент, РЦОИ,  

8.3. Проведение контрольно - надзорных мероприятий в пунктах проведения ГИА июнь 2016 г. управление по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

8.4. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства об 

образовании конфликтными комиссиями 

июнь 2016 г. управление по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

 
 
 

 


