Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Российская Федерация
Белгородская область

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
308005, г.Белгород, Соборная пл., 4
тел. 32-40-34, факс 32-52-27
beluno@belregion.ru
от 29.04.2016 года № 9-09/14/2768
на №

от

О направлении графика мероприятий
Уважаемые руководители!
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 22.04.2016 года № 02-186 департамент образования
Белгородской области сообщает следующее.
Рекомендуем усилить информационно-разъяснительную работу с
различными категориями лиц, участвующих в организации и проведении
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе:
провести собрания с обучающимися и их родителями (законными
представителями);
актуализировать информационные ресурсы о проведении ГИА в 2016
году (плакаты, видеоролики, информационные стенды и официальные сайты
МОУО, общеобразовательных организаций).
Направляем вам график мероприятий по организации информационноразъяснительной работы с различными категориями лиц, участвующих
в организации и проведении основного этапа ГИА в 2016 году,
запланированных в мае 2016 года, утверждённый департаментом образования
Белгородской области.
Отчёт об исполнении графика мероприятий в части касающейся
необходимо направить в департамент образования Белгородской области на
электронный адрес belrcoko@mail.ru в срок до 20.05.2016 года.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Первый заместитель начальника департамента –
начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента
образования Белгородской области
Батаев С.С.
(4722)35-76-52

О. Медведева

Приложение 1
к письму департамента образования
Белгородской области
от 29.04.2016 года № 9-09/14/2768
График мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц,
участвующих в организации и проведении основного этапа ГИА-9 в 2016 году
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия
Собрания с обучающимися и их родителями (законными представителями)
Проведение родительских собраний по вопросам:
1) Информирование о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на
территории Белгородской области в 2016 году, в том числе о порядке
информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и графике информирования
обучающихся о результатах ГИА-9.
2) Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при
проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году, в том числе о
порядке подачи апелляций, отзыва апелляций участниками ГИА и рассмотрения
апелляций при проведении ГИА-9, графике работы конфликтной комиссии
Белгородской области по проведению ГИА-9, правил для участников рассмотрения
апелляции.
3) Информирование об определении минимального количества баллов, перевода
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную
систему оценивания при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в
2016 году.
4) Организация и проведение ГИА-9 в 2016 году для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
5) Информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения в пунктах
проведения экзаменов.
Проведение классных часов с обучающимися по вопросам:
1) Правила проведения ГИА-9 в 2016 году на территории Белгородской области.

Сроки
проведения

Ответственные

4 – 13 мая 2016 г.

Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации

4 – 13 мая 2016 г.

Муниципальные органы
управления образованием,

3

2.
2.1.

2.2.

2) Ознакомление с инструкцией для участника ОГЭ, зачитываемой организатором в
образовательные
аудитории перед началом экзамена.
организации
3) Ознакомление с утвержденными бланками ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ,
правилами их заполнение.
4) Особенности при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по предметам по выбору.
5) Ознакомление с местами расположения пунктов проведения экзаменов и
распределении между ними обучающихся при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по
предметам по выбору.
6) Информирование о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) на
территории Белгородской области в 2016 году, в том числе о порядке
информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и графике информирования
обучающихся о результатах ГИА-9.
7) Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при
проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016 году, в том числе о
порядке подачи апелляций, отзыва апелляций участниками ГИА и рассмотрения
апелляций при проведении ГИА-9, графике работы конфликтной комиссии
Белгородской области по проведению ГИА-9, правил для участников рассмотрения
апелляции.
8) Информирование об определении минимального количества баллов, перевода
суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную
систему оценивания при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в
2016 году.
9) Организация и проведение ГИА-9 в 2016 году для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
10) Информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения в пунктах
проведения экзаменов.
Инструктивные совещания с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ и РЦОИ
Инструктивное совещание с координаторами ГИА-9.
12 мая 2016 г.
Департамент образования
Белгородской области
(далее – департамент),
ГЭК, РЦОИ
Инструктивное совещание с руководителями ППЭ.
12 мая 2016 г.
департамент, ГЭК, РЦОИ

4
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

Инструктивное совещание с организаторами в аудитории, вне аудитории.
Инструктивное совещание с техническими специалистами ППЭ.
Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных
документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА9.
Инструктивное совещание с уполномоченными представителями ГЭК.
Инструктивное совещание с членами конфликтной комиссии.
Инструктивное совещание с председателями предметных комиссий по результатам
проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).
Инструктивные совещания с общественными наблюдателями.

16-20 мая 2016 г.
16-20 мая 2016 г.
до 24 мая 2016 г.

руководители ППЭ
руководители ППЭ
департамент, ГЭК, РЦОИ

24 мая 2016 г.
25 мая 2016 г.
4 мая 2016 г.

департамент, ГЭК, РЦОИ
департамент, ГЭК, РЦОИ
департамент, ГЭК, РЦОИ

25.04.2016 г.–
департамент, РЦОИ,
29.04.2016 г.
МОУО
2.10. Инструктивное совещание с сотрудниками РЦОИ
25 мая 2016 года департамент, РЦОИ
3.
Актуализация информационных ресурсов о проведении ГИА-9 (плакаты, информационные стенды и сайты)
3.1. Актуализация интернет-сайта департамента образования Белгородской области по
май 2016 г.
департамент, ГЭК, РЦОИ
вопросам организации и проведения ГИА-9.
3.2. Актуализация интернет-сайтов муниципальных органов управления образованием,
май 2016 г.
Муниципальные органы
образовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-9.
управления образованием,
образовательные
организации
3.3. Мониторинг сайтов образовательных организаций.
май 2016 г.
МОУО
3.4. Актуализация «горячей линии» по вопросам ГИА на региональном и
май 2016 г.
департамент, ГЭК, РЦОИ,
муниципальном уровнях.
МОУО
3.5. Организация консультационной поддержки участников ГИА-9, оказание психологомай 2016 г.
Муниципальные органы
педагогической помощи участникам ГИА-9.
управления образованием,
образовательные
организации
3.6. Актуализация информационных стендов для размещения материалов по вопросам
май 2016 г.
Муниципальные органы
нормативного правового и организационно-методического сопровождения ГИА-9 в
управления образованием,
текущем учебном году с учетом утвержденных графика информирования о
образовательные
результатах ГИА-9, сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций при
организации
проведении ГИА-9.
2.9.
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Приложение 2
к письму департамента образования
Белгородской области
от 29.04.2016 года № 9-09/14/2768
График мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, участвующих в
организации и проведении основного этапа ГИА-11 в 2016 году
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия
Собрания с обучающимися и их родителями (законными представителями)
Проведение родительских собраний по вопросам:
1) Информирование обучающихся, выпускников прошлых лет о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.
2) Информирование о сроках, местах и порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, графике работы конфликтной комиссии в основной период
в 2016 году на территории Белгородской области.
3) Организация и проведение ГИА-11 в 2016 году для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
4) Информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и
металлоискателей в пунктах проведения экзаменов.
Проведение классных часов с обучающимися по вопросам:
1) Ознакомление с правилами проведения ЕГЭ в 2016 году (памятка).
2) Ознакомление с правилами заполнения бланков единого государственного
экзамена в 2016 году.
3) Организация и проведение ГИА-11 в 2016 году для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
4) Информирование обучающихся, выпускников прошлых лет о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования.

Сроки
проведения

Ответственные

4 – 13 мая 2016 г.

Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации

4 – 13 мая 2016 г.

Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации
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2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3.
3.1.

5) Информирование о сроках, местах и порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, графике работы конфликтной комиссии в основной период
в 2016 году на территории Белгородской области.
6) Информирование о целях и порядке использования видеонаблюдения и
металлоискателей в пунктах проведения экзаменов.
Инструктивные совещания с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ и РЦОИ
Проведение инструктивных совещаний, обучающих семинаров для различных
категорий лиц, задействованных в организации и проведении ГИА:
руководителей ППЭ, задействованных при проведении основного этапа ЕГЭ;
05.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, задействованных в апробации
05.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ;
руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, задействованных в
05.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
тренировочном экзамене по иностранному языку с включенным разделом
«Говорение»;
членов ГЭК;
18.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
общественных наблюдателей;
25.04.2016 –
департамент, РЦОИ,
29.04.2016 г.
МОУО
сотрудников РЦОИ.
25 мая 2016 года департамент, РЦОИ
Дистанционное обучение граждан, привлекаемых к организации и проведению
20.04.2016 департамент, РЦОИ,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
26.05.2016 г.
МОУО, образовательные
общего образования в 2016 году, с использованием портала egebook.ru:
организации
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов в аудитории и вне аудитории.
Проведение апробаций в ППЭ:
технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ;
13.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
по иностранному языку с включенным разделом «Говорение»;
20.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
системы планирования, проведения и обработки результатов ГИА лиц с
11.05.2016 г.
департамент, РЦОИ
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в форме
ГВЭ.
Актуализация информационных ресурсов о проведении ГИА-9 (плакаты, информационные стенды и сайты)
Актуализация интернет-сайта департамента образования Белгородской области по
май 2016 г.
департамент, ГЭК, РЦОИ
вопросам организации и проведения ГИА-11.

7
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Актуализация интернет-сайтов муниципальных органов управления образованием,
образовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-11.
Мониторинг сайтов образовательных организаций.
Актуализация «горячей линии» по вопросам ГИА-11 на региональном и
муниципальном уровнях.
Организация консультационной поддержки участников ГИА-11, оказание психологопедагогической помощи участникам ГИА-11.

май 2016 г.

Актуализация информационных стендов для размещения материалов по вопросам
нормативного правового и организационно-методического сопровождения ГИА-11 в
текущем учебном году с учетом утвержденного графика информирования о
результатах ГИА-11, сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций при
проведении ГИА-11.

май 2016 г.

май 2016 г.
май 2016 г.
май 2016 г.

МОУО
департамент, ГЭК, РЦОИ,
МОУО
Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации
Муниципальные органы
управления образованием,
образовательные
организации

