ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«18» февраля 2016 года

№ 538

О проведении пробного основного
государственного
экзамена
по
математике
в
9
классах
общеобразовательных
организаций
Белгородской области в 2016 году
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 30 декабря 2015 года № 5377 «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 2016 году», в целях
подготовки обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций
Белгородской области к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена, ознакомления с содержанием контрольных
измерительных материалов, апробации организационно - технологического
сопровождения государственной итоговой аттестации п р и ка з ыва ю :
1. Провести 25 февраля 2016 года пробный основной государственный
экзамен по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных
учреждений области с использованием единых контрольных измерительных
материалов.
2. Утвердить схему маршрутов по доставке в муниципальные органы
управления образованием комплектов бланков ответов № 1, № 2 для
проведения пробного основного государственного экзамена по математике
(Приложение № 1).
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
3.1. Обеспечить проведение пробного основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) по математике обучающихся 9 классов 25 февраля
2016 года в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), утвержденных
приказом департамента образования области от 06 ноября 2015 года № 4472
«Об утверждении пунктов проведения экзаменов в период проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2015/2016 учебном году».
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3.2. Организовать получение муниципальными координаторами ГИА-9
бланков ответов № 1, № 2 согласно схеме маршрутов по доставке комплектов
бланков ответов № 1, № 2 для проведения пробного ОГЭ по математике
(Приложение № 1).
3.3. Обеспечить сохранность бланков ответов № 1, № 2 для проведения
пробного ОГЭ по математике, полученных из ОГБУ БелРЦОКО, в
муниципальных органах управления образованием до передачи их в ППЭ.
3.4. Обеспечить получение по электронной почте и рассылку в ППЭ
24.02.2016 года экзаменационных материалов для распечатки их в ППЭ.
3.5. Назначить на муниципальном уровне лицо, ответственное за приѐм
экзаменационных материалов для распечатки их в ППЭ, и возложить на него
ответственность за сохранность информации до момента рассылки в ППЭ.
3.6. Направить представителей муниципального органа управления
образованием в ППЭ с целью соблюдения процедуры при проведении
пробного ОГЭ по математике.
3.7. Обеспечить присутствие представителей муниципального органа
управления образованием во время распечатки в ППЭ экзаменационных
материалов для проведения пробного ОГЭ по математике.
3.8. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ во время
проведения пробного ОГЭ по математике и в помещении, где будет
осуществляться распечатка экзаменационных материалов.
3.9. Направить организаторов в ППЭ до 08.30 часов в день проведения
пробного ОГЭ по математике для обеспечения процедуры из числа
организаторов, утвержденных приказом департамента образования области
от 31 декабря 2015 года № 5416 «Об утверждении составов работников ППЭ,
обеспечивающих организацию проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в ППЭ в 2015/2016 учебном году».
3.10. Обеспечить участников пробного ОГЭ по математике в ППЭ
индивидуальными справочными материалами, содержащими основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего
образования.
3.11. Организовать хранение видеозаписей проведения пробного ОГЭ по
математике в срок до 28 марта 2016 года.
3.12. Организовать работу муниципальной предметной комиссии по
математике с 26 февраля по 04 марта 2016 года с привлечением экспертов,
имеющих опыт работы в региональной предметной комиссии по математике.
3.13. Предоставить
статистические
данные
по
результатам
проведенного пробного ОГЭ по математике в ОГБУ «Белгородский
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региональный центр оценки качества образования» по электронной почте
на адрес rcoi31@mail.ru в срок до 05 марта 2016 года.
3.14. Организовать ознакомление участников пробного экзамена по
математике с результатами пробного экзамена по математике в срок до 05
марта 2016 года.
3.15. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении и
проверке пробного ОГЭ по математике.
4. Директору областного государственного бюджетного учреждения
«Белгородский региональный центр оценки качества образования»
(Батаев С.С.):
4.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение
пробного ОГЭ по математике обучающихся 9 классов общеобразовательных
учреждений области.
4.2. Обеспечить
своевременную
подготовку
(тиражирование,
пакетирование) бланков ответов № 1, № 2 для проведения пробного ОГЭ по
математике.
4.3. Обеспечить своевременную отправку комплектов бланков ответов
№ 1, № 2 в муниципальные органы управления образованием согласно схеме
маршрутов по доставке комплектов бланков ответов № 1, № 2 для проведения
пробного ОГЭ по математике (Приложение № 1).
4.4. Направить 24.02.2016 года в муниципальные органы управления
образованием экзаменационные материалы для распечатки в ППЭ.
4.5. Обеспечить сбор и статистическую обработку данных,
представленных муниципальными органами управления образованием по
результатам проведенного пробного ОГЭ по математике до 11 марта 2016
года.
4.6. Профинансировать расходы, связанные с организацией и
проведением пробного ОГЭ по математике за счет средств на реализацию
мероприятия подпрограммы «Развитие системы оценки качества
образования» государственной программы Белгородской области «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента образования Белгородской области – начальника
управления общего, дошкольного и дополнительного образования
О.И. Медведеву.
Заместитель Губернатора
Белгородской области

С. Боженов
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Приложение № 1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «18» февраля 2016 г. № 538

Схема маршрутов по доставке в муниципальные органы управления
образованием комплектов бланков ответов № 1, № 2 для проведения пробного ОГЭ
по математике из ОГБУ «БелРЦОКО» (г. Белгород, ул. Кутузова, 19)
24 февраля 2016 года с 09.00 до 18.00 часов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название городов и районов
г. Алексеевка, Алексеевский район
Белгородский район
Борисовский район
г. Валуйки, Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
г. Губкин, Губкинский район
Ивнянский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Красненский район
Корочанский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
г. Старый Оскол, Старооскольский район
Чернянский район
г. Шебекино, Шебекинский район
Яковлевский район
г. Белгород

Ответственный за
выделение транспорта
Битюцкая А.А.
Малышева М.Д.
Прудкая Т.П.
Дегтярев С.А.
Решетникова В.С.
Плескасчѐва Н.Е.
Клыженко Л.В.
Башкатова О.В.
Родионова Л.А.
Таранова Н.В.
Головенко Е.Г.
Доманова Н.П.
Крештель Г.И.
Нехаев Ю.Н.
Еньшина Н.В.
Власенко Е.Г.
Плугатырь В.П.
Бугримова Л.В.
Дереча Н.Е.
Шаповалова Г.А.
Тарасов Я.А.
Гричаникова И.А.

