
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

«07» сентября 2016 года       № 2864  

 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по русскому 

языку на территории Белгородской области 

12 сентября 2016 года 

 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26 января 

2016 года № 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году», по согласованию с Государственной 

экзаменационной комиссией по образовательным программам основного 

общего образования Белгородской области в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена по русскому языку на территории Белгородской 

области 12 сентября 2016 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому 

языку в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) на территории 

Белгородской области 12 сентября 2016 года для следующих категорий: 

 обучающиеся, не прошедшие ГИА; 

 обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету; 

 обучающиеся, получившие повторно неудовлетворительный 

результат по русскому языку на ГИА. 

2. Утвердить:  
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2.1. Места расположения ППЭ и распределение между ними 

обучающихся для проведения ГИА по русскому языку на территории 

Белгородской области 12 сентября 2016 года (Приложение 1). 

2.2. Схему маршрутов по доставке в муниципальные органы управления 

образованием из ОГБУ «БелРЦОКО» экзаменационных материалов ГИА на 

территории Белгородской области 12 сентября 2016 года (Приложение 2). 

3. Руководителю РЦОИ Белгородской области (Батаев С.С.) 

осуществить информационное и организационно-технологическое 

обеспечение проведения ГИА на территории Белгородской области, в том 

числе: 

3.1. Обеспечить формирование списков распределения обучающихся и 

организаторов по аудиториям ППЭ в срок до 11 сентября 2016 года. 

3.2. Обеспечить обработку бланков ответов №1 и №2 в форме ОГЭ, а 

также предусмотренных дополнительных экзаменационных материалов с 12 

сентября по 15 сентября 2016 года. 

3.3. Обеспечить проверку выполненных заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы в форме ОГЭ 13 сентября 2016 года. 

3.4. Обеспечить формирование протоколов результатов ГИА по 

русскому языку в срок до 15 сентября 2016 года. 

3.5. Направить в муниципальные органы управления образованием 

протоколы результатов ГИА по русскому языку до 16 сентября 2016 года. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

4.1. Назначить ответственных специалистов для доставки 

экзаменационных материалов от места их хранения (ОГБУ «БелРЦОКО», 

адрес: 308010, г.Белгород, ул. Кутузова, 19) до муниципального органа 

управления образованием, материалов с результатами проведенного экзамена 

из ППЭ в ОГБУ «БелРЦОКО». 

4.2. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена уполномоченных представителей ГЭК, утвержденных приказом 

департамента образования Белгородской области от 15 марта 2016 года № 

937 «Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК», о 

месте назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ. 

4.3. Направить согласно автоматизированному распределению 

уполномоченных представителей ГЭК в день проведения экзамена для 

доставки экзаменационных материалов, списков распределения 

обучающихся и организаторов по аудиториям ППЭ, соблюдения процедуры 

проведения ГИА в ППЭ. 

4.4. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена организаторов ГИА, технических специалистов ППЭ, 

утвержденных приказом департамента образования Белгородской 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», о месте назначения согласно 

автоматизированному распределению по ППЭ. 
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4.5. Направить организаторов ГИА до 08.30 часов в день проведения 

экзамена для обеспечения организации проведения ГИА по русскому языку в 

аудиториях ППЭ. 

4.6. Направить технических специалистов ППЭ до 08.30 часов в день 

проведения экзамена для обеспечения организации проведения ГИА по 

русскому языку в аудиториях ППЭ, а также для обеспечения бесперебойной 

работы автоматизированных рабочих мест, оборудованных персональным 

компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения звука. 

4.7. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день 

проведения экзамена. 

4.8. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении ГИА по русскому языку. 

4.9. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

4.10. Обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения 

при проведении ГИА по русскому языку в течение шести месяцев с момента 

проведения экзамена. 

4.11. Обеспечить в каждой аудитории ППЭ автоматизированное 

рабочее место, оборудованное персональным компьютером или ноутбуком 

со средствами воспроизведения звука (колонками) для обеспечения 

качественного воспроизведения аудио файла в формате MP3, содержащего 

текст для написания сжатого изложения по русскому языку. 

4.12. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами ГИА по 

русскому языку в образовательных организациях в срок до 16 сентября 2016 

года. 

5. Техническим специалистам в ППЭ: 

5.1. Получить от уполномоченного представителя ГЭК аудио файл в 

формате MP3 в зашифрованном виде. 

5.2. Скопировать аудио файл в формате MP3 в зашифрованном виде на 

все автоматизированные рабочие места, задействованные на экзамене. 

5.3. За 15 минут до начала экзамена получить запечатанный конверт от 

уполномоченного представителя ГЭК с паролем для расшифровки аудио 

записи и подготовить для воспроизведения аудио файл. 

6. Руководителю управления образования администрации города 

Белгорода (Гричаникова И.А.): 

6.1. Направить по согласованию с РЦОИ экспертов предметной 

комиссии по русскому языку в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 16 мая 2016 года № 1704 «Об 

организации работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Белгородской 

области в 2016 году» 13 сентября 2016 года для проверки работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в ОГБУ «БелРЦОКО» (адрес: г. Белгород,  

ул. Кутузова, 19). 
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6.2. Обеспечить явку экспертов предметной комиссии 13 сентября 2016 

года в 10.00 часов. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления - начальника отдела общего образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области Тарануха Е.В. 

 

 

 

 
Первый заместитель начальника 

департамента –    начальник 

управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

департамента образования 

Белгородской области   

 

 

 

 

 

                                       О.Медведева 
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Приложение 1  

к приказу департамента 

образования Белгородской области  

от «07» сентября 2016 года № 2864 

 

Места расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по русскому языку на 

территории Белгородской области 12 сентября 2016 года 
 

Код 

МСУ, 

ППЭ, 

ОО 

Наименование 

МСУ, 

ППЭ, 

ОО 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

201 Управление образования администрации города Белгорода 

105 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" г. Белгорода 

201313 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 13" г. Белгорода 
1 

201321 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Белгорода 
1 

201336 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 36" г. Белгорода 
1 

201340 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 40" г. Белгорода 
3 

201347 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 47" г. Белгорода 
1 

201401 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 14" г. Белгорода 
3 

Итого по ППЭ: 10 

Итого по МСУ: 10 

203 Управление образования администрации Белгородского района 

306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разуменская средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской 

области" 

203306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Бессоновская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области" 

1 

203309 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Головинская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области" 

1 

203322 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова 

Белгородского района Белгородской области" 

1 

203331 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная 

средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского района 

Белгородской области" 

1 

Итого по ППЭ: 4 

Итого по МСУ: 4 



6 

 

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

601 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

206302 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

1 

206303 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области" 

1 

Итого по ППЭ: 2 

Итого по МСУ: 2 

207 Управление образования администрации Волоконовского района 

702 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пятницкая средняя общеобразовательная школа Волоконовского 

района Белгородской области" 

207308 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Пятницкая средняя общеобразовательная школа Волоконовского 

района Белгородской области" 

1 

Итого по ППЭ: 1 

Итого по МСУ: 1 

208 Управление образования администрации Губкинского городского округа 

805 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Боброводворская средняя общеобразовательная школа"   Губкинского 

района Белгородской области 

208301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Архангельская средняя общеобразовательная школа" Губкинского 

района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 1 

Итого по МСУ: 1 

209 Управление образования администрации Грайворонского района 

901 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова" города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области 

209204 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Дунайская основная общеобразовательная школа им. А. Я. 

Волобуева" Грайворонского района Белгородской области 

1 

209303 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов" Грайворонского района 

Белгородской области 

1 

209308 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Козинская средняя общеобразовательная школа" Грайворонского 

района Белгородской области 

1 

209310 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Почаевская средняя общеобразовательная школа" Грайворонского 

района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 4 

Итого по МСУ: 4 

210 Управление образования администрации Ивнянского района 
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1001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1" п. Ивня 

Ивнянского района Белгородской области 

210306 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Вознесеновская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

1 

210311 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Песчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

1 

210313 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сафоновская основная общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

1 

210316 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хомутчанская средняя общеобразовательная школа" Ивнянского 

района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 4 

Итого по МСУ: 4 

212 
Отдел образования администрации Красненского района Белгородской 

области 

1201 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сетищенская 

основная общеобразовательная школа" 

212308 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Новоуколовская средняя общеобразовательная школа" Красненского 

района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 1 

Итого по МСУ: 1 

213 Управление образования администрации Красногвардейского района 

1301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н. Л. Яценко" Красногвардейского района 

Белгородской области 

213313 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча" 

Красногвардейского района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 1 

Итого по МСУ: 1 

216 Управление образования администрации Прохоровского района 

1601 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Прохоровская гимназия" Прохоровского района Белгородской области 

216302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Береговская средняя общеобразовательная школа" Прохоровского 

района Белгородской области 

1 

216309 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лучковская средняя общеобразовательная школа" Прохоровского 

района Белгородской области 

1 

216317 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ржавецкая средняя общеобразовательная школа" Прохоровского 

района Белгородской области 

1 

216318 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Холоднянская средняя общеобразовательная школа" Прохоровского 

района Белгородской области 

1 
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216320 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Прохоровская гимназия" Прохоровского района Белгородской 

области 

5 

Итого по ППЭ: 9 

Итого по МСУ: 9 

217 Управление образования администрации Ракитянского района 

1701 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа №1" Ракитянского района 

Белгородской области 

217306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2" 

Ракитянского района Белгородской области 

1 

217309 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 имени Н.Н. 

Федутенко" Ракитянского района Белгородской области 

1 

217313 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" Ракитянского 

района Белгородской области 

1 

Итого по ППЭ: 3 

Итого по МСУ: 3 

221 Управление образования администрации Шебекинского района 

2103 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шебекино Белгородской области" 

221208 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Крапивенская основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области" 

1 

221304 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №4 г. Шебекино Белгородской 

области" 

1 

221318 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Максимовская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области" 

1 

Итого по ППЭ: 3 

Итого по МСУ: 3 

222 Управление образования администрации Яковлевского района 

2201 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» 

222302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Строитель 

Белгородской области» 

2 

222316 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского района 

Белгородской области» 

1 

Итого по ППЭ: 3 

Итого по МСУ: 3 
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Приложение 2  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «07» сентября 2016 года № 2864 

 
Схема маршрутов по доставке в муниципальные органы управления 

образованием из ОГБУ «БелРЦОКО» экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования на территории Белгородской области 

12 сентября 2016 года 
(г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19) 

 

№ 

п/п 

Наименование районов, 

городов  

Время 

отправления   

1.  г. Белгород 07.30 

2.  Белгородский район 07.00 

3.  Вейделевский район 05.00 

4.  Волоконовский район 05.00 

5.  Губкинский городской округ 06.00 

6.  Грайворонский район 06.30 

7.  Ивнянский район 06.30 

8.  Красненский район 05.00 

9.  Красногвардейский район 05.00 

10.  Прохоровский район 07.00 

11.  Ракитянский район 06.30 

12.  Шебекинский район 07.00 

13.  Яковлевский район 07.30 

 


