ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«

it) » июня 2019 года

№

О проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования
по
математике
на
территории
Белгородской области 27 июня 2019 года
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», от 10 января 2019 года № 7/16
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,
требований к использованию средств обучения и воспитания при его
проведении в 2019 году», от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в
2019 году», во исполнение приказа департамента образования Белгородской
области от 19 ноября 2018 года № 2973 «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 2019 году», в целях
организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в формах
основного государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена по математике на территории Белгородской области в 2019 году
приказываю:
1.
Провести
государственную
итоговую
аттестацию
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в формах основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по математике в
пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) на территории Белгородской
области 27 июня 2019 года для обучающихся, повторно допущенных к сдаче
ГИА-9 по математике в текущем году по решению председателя ГЭК.

по
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2. Утвердить места расположения ППЭ и распределение между ними
обучающихся для проведения ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ по математике на
территории Белгородской области 27 июня 2019 года (приложение 1).
3. Управлению образовательной политики департамента образования
Белгородской области:
3.1. проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения
экзамена членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК),
утвержденных приказом департамента образования Белгородской области от
31 января 2019 года № 170 «Об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
на территории Белгородской области в 2019 году», о месте назначения
согласно автоматизированному распределению по ППЭ;
3.2. направить согласно автоматизированному распределению членов
ГЭК в день проведения экзамена для доставки в ППЭ экзаменационных
материалов (далее - ЭМ), списков распределения участников ГИА-9 и
организаторов по аудиториям ППЭ, соблюдения процедуры проведения
ГИА-9 в ППЭ, доставки материалов с результатами проведенного экзамена
из ППЭ в региональный центр обработки информации.
4. Областному
государственному
бюджетному
учреждению
«Белгородский региональный центр оценки качества образования»,
осуществляющему функции регионального центра обработки информации
(далее - РЦОИ), в рамках организационного и технологического
сопровождения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области
обеспечить:
4.1. формирование списков распределения участников ГИА-9 и
организаторов по аудиториям ППЭ в срок до 26 июня 2019 года;
4.2. обработку бланков ответов №1 и №2 в форме ОГЭ, бланков
регистрации и ответов в форме ГВЭ, а также предусмотренных
дополнительных ЭМ с 27 июня до 01 июля 2019 года;
4.3. проверку
выполненных
заданий
с
развернутым
ответом
экзаменационных работ в форме ОГЭ и экзаменационных работ в форме ГВЭ
28 июня 2019 года;
4.4. формирование протоколов результатов ГИА-9 по математике в срок
до 01 июля 2019 года;
4.5. направление в муниципальные органы управления образованием
протоколов с результатами ГИА-9 по математике до 03 июля 2019 года;
4.6. обеспечить ответственное хранение ЭМ по математике при
проведении ГИА-9 до 1 марта года, следующего за годом проведения
экзамена;
4.7. обеспечить выплату компенсации лицам, привлекаемым к
подготовке и проведению ГИА-9 по математике, руководствуясь приказом
департамента
образования
Белгородской
области
от
15 апреля
2019 года № 1092 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты
компенсации педагогическим и иным работникам, привлекаемым к
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Белгородской области в 2019 году».
5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов:
5.1. направить специалистов муниципального органа управления
образованием (далее - МОУО), являющихся членами ГЭК, ответственными
за доставку ЭМ и контроль проведения ГИА-9 на территории
муниципалитета, в РЦОИ (ОГБУ «БелРЦОКО», адрес: г.Белгород,
ул.Кутузова, 19) согласно схеме маршрутов по доставке ЭМ для получения
ЭМ и передачу ЭМ в МОУО членам ГЭК, распределенным в ППЭ;
5.2. направить специалистов МОУО, являющихся членами ГЭК,
ответственными за доставку ЭМ и контроль проведения ГИА-9 на
территории муниципалитета, в РЦОИ для доставки ЭМ, полученных от
членов ГЭК из ППЭ;
5.3. проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения
экзамена членов ГЭК, утвержденных приказом департамента образования
Белгородской области от 31 января 2019 года № 170 «Об утверждении
состава государственной экзаменационной комиссии по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на территории Белгородской области
в 2019 году», о месте назначения согласно автоматизированному
распределению по ППЭ;
5.4. направить согласно автоматизированному распределению членов
ГЭК в день проведения экзамена для доставки ЭМ, списков распределения
участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ, соблюдения
процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ;
5.5. обеспечить получение в РЦОИ и доставку ЭМ в ППЭ, а также
материалов с результатами проведенного экзамена в РЦОИ в день
проведения экзамена в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 07 мая 2019 года № 1284 «О порядке и сроках
доставки экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования на
территории Белгородской области в 2019 году».
6. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, совместно с
руководителями образовательных организаций:
6.1. направить своих работников для работы в качестве руководителей,
организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья до 08.00 часов в день проведения
экзамена в ППЭ на территории муниципалитета для обеспечения
организации проведения ГИА-9 по математике;
6.2. обеспечить контроль за участием своих работников в проведении
ГИА-9 по математике в ППЭ на территории муниципалитета;
6.3. проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения
экзамена руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ,
ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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задействованных в проведении ГИА-9 по математике, о месте назначения
согласно автоматизированному распределению по ППЭ;
6.4. обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день
проведения экзамена;
6.5. обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при
проведении ГИА-9 по математике;
6.6. обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей;
6.7. обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения
при проведении ГИА-9 по математике до 1 марта года, следующего за годом
проведения экзамена;
6.8. обеспечить участников ГИА-9 в ППЭ:
- линейками, не содержащими справочной информации,
- индивидуальными
справочными
материалами,
содержащими
основные формулы курса математики образовательной программы основного
общего образования;
6.9. обеспечить ознакомление участников ГИА-9 с результатами по
математике в образовательных организациях 03 июля 2019 года.
7. Руководителю управления образования администрации города
Белгорода Гричаниковой И.А. направить по согласованию с РЦОИ и
обеспечить явку экспертов предметной комиссии по математике, допущенных
к проверке работ участников ГИА-9, в МБОУ СОШ № 7
г. Белгорода (адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 4) для проверки работ
участников ГИА по математике 28 июня 2019 года в 09.00 часов.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя
начальника
департамента
начальника
управления
организационной деятельности департамента образования Белгородской
области Н.М.Рухленко.

Начальник департамента образования
Белгородской области

Седых Лариса Михайловна
8(4722)357606

Е.Г. Тишина

Приложение 1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «_/£_» июни 2019 г. №

Места расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся для проведения ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ по
математике на территории Белгородской области 27 июня 2019 года

.

1

0108

2.

0180

3.

4.

0308

0806

Наименование ОО,
адрес, телефон, электронный адрес,
ФИО руководителя ОО

Код
ОО

Наименование ОО

город Белгород (код МС:У 201)
МБОУ СОШ №4 г.Белгорода
5
2
201301 МАОУ «Центр образования №1» г.Белгорода
308000, г.Белгород, ул.Победы, 78
201315 МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г.Белгорода
т.32-52-18, 32-90-95, school4(2>beluo31.ru
201348 МБОУ СОШ №48 г.Белгорода
Дегтярева Виктория Николаевна
201343 МБОУ СОШ №43 г.Белгорода
На дому ГВЭ:308001, г.Белгород,
201316 МБОУ СОШ №16 г.Белгорода
1
1
ул.Покатаева, д.32
6
Итого:
Итого по муниципалитету:
3
Белгородский район (код МСУ 203)
МОУ «Пушкарская СОШ»,
2
203303 МОУ «Разуменская СОШ №3 »
1
308513, Белгородский район,
203333 МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха»
с. Пушкарное, ул. Центральная,
д. 13, т. 29-80-81, pushschf2ivandex.ru
Смольякова Валентина Ивановна
2
Итого:
Итого по муниципалитету:
1
Губкинский городской округ код МСУ 205)
МАОУ «СОШ №17» г. Губкина
1
1
208328 МБОУ «СОШ №13 с УИОП» г.Губкина
309183, г. Губкин, ул. Королева, д. 12-а,
т. (847241)4-52-65,4-20-37
seny65(S),rarnbler.ru
Журавлева Наталья Егоровна

Кол-во
участников
ГИА-9

Код
ППЭ

Кол-во
аудиторий

с
72
*

Перечень ОО, выпускники которых сдают ОГЭ в данном ППЭ
Кол-во
участников

Пункт проведения экзамена (ППЭ)

2
1
1
1
1
6
1
1

2
1

6

5.

6.

7.

8.

9.

0902

1002

1102

1303

1909

Итого:
1
1
Итого по муниципалитету:
Грайворонский городской округ (код МСУ 209)
МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона,
2
1
209303 МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»
г. Грайворон, ул. Горького, д.2,
209304 МБОУ «Гора-Подольская СОШ»
school-tiraivoron(S),vandex.ru
Сорокина Марина Владимировна
2
Итого:
Итого по муниципалитету:
1
Ивнянский район (код МСУ 210)
МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Ивнянского
210312 МБОУ «Покровская ООШ»
1
1
района, п. Ивня, ул. Советская, 42,
ivnavl(S),mail.ru
Мироненко Евгений Михайлович
Итого:
1
Итого по муниципалитету:
1
Корочанский район (код МСУ 211)
211317 МБОУ «Соколовская СОШ»
МБОУ «Бехтеевская СОШ Корочанского
1
1
района», 309218, Корочанский район,
с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 126,
8(47231") 59204, behtfSlvandex.ru
Кийков Александр Викторович
Итого:
Итого по муниципалитету:
1
1
Красногвардейский район (код МСУ 211)
МБОУ «Бехтеевская СОШ Корочанского
1
213318 МБОУ «Никитовская СОШ»
1
района», 309218, Корочанский район,
с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 126,
8(47231) 59204, beht(2).vandex.ru
Кийков Александр Викторович
Итого:
Итого по муниципалитету:
1
1
Старооскольски? городской окр’уг (код МСУ 219)
4
219215 МБОУ «ООШ №15» Старооскольского городского
МБОУ «СОШ № 2 1 »
1
округа
309504, г. Старый Оскол,
219327 МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Старооскольского
микрорайон Юность, д.9
1.8(4725) 25-57-57, st-sh21(a),vandex.ru
городского округа
Баронина Лариса Александровна
219333 МАОУ «СПШ №33» Старооскольского городского
округа
Итого:
4
Итого по муниципалитету:
1

1
1
1

2
1

1
1

1
1

1
2

1
4

10.

11.

2103

2202

7
Шебекинский городской округ (код МСУ 222)
1
1
221501 ГБОУ Гимназия-интернат

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»
309290, Белгородская область,
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 19
т.(47248) 4-25-82, 4-26-39
shebekinoedu4(a)/vandex.ru
Касьянова Елена Ивановна
1
Итого:
1
Итого по муниципалитету:
Яковлевский городской округ (код МСУ 222)
1
1
222302 МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» Яковлевского
МБОУ "СОШ № 1 г. Строитель
городского округа
Яковлевского городского округа»
309070, Яковлевский район, г. Строитель,
ул. Ленина, 9, 8 (47244) 5-05-08
str-shkola-1 (а);vandex.ru
Булгакова Татьяна Ивановна
Итого:
1
1
Итого по муниципалитету:

1

1
1

1

