Приложение №1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «26» ноября 2013 г. № 2968
План-график
по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской области в 2013/2014 учебном
году.
№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
исполнители
1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Разработка и утверждение Положений по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в
Белгородской области
Положение о территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК) Белгородской области
декабрь 2013 г.
департамент
декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

1.1.3.

Положение о предметных комиссиях государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (далее –
Г(И)А-9)
Положение о территориальной конфликтной комиссии Белгородской области

апрель 2014 г.

департамент, ТЭК

1.1.4.

Положение об организации и проведении Г(И)А-9 в 2014 году

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

1.1.5.

Положение о порядке разработки и утверждения экзаменационных материалов для проведения
Г(И)А-9 в досрочный и дополнительный периоды
Положение о пункте проведения Г(И)А-9
Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и
результатов Г(И)А-9
Положение о порядке приѐма, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов
Г(И)А-9
Положение о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением Г(И)А-9, с участием
ТЭК

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

январь 2014 г.
февраль 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

март 2014 г.

департамент, ТЭК

март 2014 г.

департамент, ТЭК

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.2. Разработка и утверждение приказов департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации в 2013/2014 учебном году
на территории Белгородской области
1.2.1.
О распределении полномочий по организации и проведению Г(И)А-9 c использованием
октябрь 2013 г.
департамент
механизмов независимой оценки знаний на территории Белгородской области в 2013/2014
учебном году

1.2.2.

ноябрь 2013 г.

департамент

1.2.3.

Об утверждении плана – графика по подготовке и проведению Г(И)А-9 с участием ТЭК в
2013/2014 учебном году в Белгородской области;
Об утверждении состава ТЭК Белгородской области в 2013/2014 учебном году

ноябрь 2013 г.

департамент

1.2.4.

Об утверждении муниципальных координаторов Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году

ноябрь 2013 г.

департамент

1.2.5.
1.2.6.

Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии
Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению
Г(И)А-9 в качестве председателей и заместителей председателей предметных комиссий ТЭК

апрель 2014 г.
ноябрь 2013 г.

департамент
департамент, ТЭК

1.2.7.

Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению
Г(И)А-9 в качестве членов предметных комиссий ТЭК

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

1.2.8.

О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учѐт и выдачу
экзаменационных материалов Г(И)А-9
Об утверждении состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры
проведения Г(И)А-9
Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению
Г(И)А-9 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов

февраль 2014 г.

департамент, ТЭК

апрель 2014 г.

департамент

январь 2014 г.

департамент

1.2.11.

Об утверждении
муниципалитетам

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

1.2.12.

Об утверждении состава уполномоченных представителей ТЭК муниципального уровня

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

1.2.13.

Об утверждении мест расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения
экзаменов (далее - ОУ-ППЭ) Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году
Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по русскому
языку и математике Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

январь 2014 г.

департамент, ТЭК

Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по предметам по
выбору Г(И)А-9 в 2013/2014 учебном году
Об определении мест хранения экзаменационных материалов Г(И)А-9
Об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в муниципальные органы
управления образованием (далее – МОУО), ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из МОУО, ОУППЭ в РЦОИ

март 2014 г.

департамент, ТЭК

февраль 2014 г.
март 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

1.2.9.
1.2.10.

1.2.14.

1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

состава

уполномоченных

представителей

ТЭК,

ответственных

по

1.2.18.

Об уничтожении документов и экзаменационных материалов государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов в 2013 году по истечении сроков хранения

январь 2014 г.

департамент, ТЭК

1.2.19.

Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2014 году

апрель 2014 г.

департамент, ТЭК

1.2.20.
1.2.21.

Об утверждении графика и места работы предметных комиссий ТЭК
Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с
региональной информационной системой обеспечения проведения Г(И)А-9

апрель 2014 г.
декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК
департамент

1.2.22.
1.2.23.

Об утверждении кодификатора региональных баз данных
Об утверждении унифицированной системы кодировки ОУ-ППЭ, участвующих в проведении
Г(И)А-9 в новой форме
Об утверждении формы бланков ответов участника Г(И)А-9 в новой форме, проводимой с
использованием автоматизированной информационной системы «Обработка результатов
государственной (итоговой) аттестации»
Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения Г(И)А-9 в новой форме
на территории Белгородской области
Об утверждении форм документов для обмена информацией при проведении Г(И)А-9 в день
проведения экзамена
Об утверждении формы отчѐта уполномоченного представителя ТЭК Белгородской области
Об утверждении формы справки о результатах сдачи Г(И)А-9 в новой форме

декабрь 2013 г.
декабрь 2013 г.

департамент
департамент, ТЭК

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК

март 2014 г.

департамент, ТЭК

март 2014 г.
март 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

Об утверждении инструкций для работников ОУ-ППЭ Г(И)А-9 в 2014 году с участием ТЭК на
территории Белгородской области
Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
Г(И)А-9
Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой информации на освещение
проведения Г(И)А-9
Об организации дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий на базе
разработанной и апробированной интернет-системы Федерального бюджетного научного
учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»

май 2014 г.

департамент, ТЭК

март 2014 г.

департамент, ТЭК

март 2014 г.

департамент, ТЭК

январь 2014 г.

департамент, ТЭК

апрель - май 2014 г.

департамент, ТЭК

январь 2014 г.

департамент, ТЭК

1.2.24.

1.2.25.
1.2.26.
1.2.27.
1.2.28.
1.2.29.
1.2.30.
1.2.31.
1.2.32.

1.2.33.

О допуске экспертной комиссии ТЭК к проверке работ участников Г(И)А-9

1.2.34.

О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях
области

1.2.35.

Об установлении сроков проведения Г(И)А-9 в Белгородской области в 2013/2014 учебном году

1.2.36.
1.2.37.

О проведении Г(И)А-9 в досрочный период
О проведении досрочной Г(И)А-9 выпускников образовательных учреждений, расположенных в
учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области
О проведении Г(И)А-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования
Об условиях организации и проведения Г(И)А-9 в образовательных учреждениях,
расположенных в учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по
Белгородской области
Об условиях организации и проведения Г(И)А-9 для выпускников специальных (коррекционных)
учреждений (классов) в образовательных учреждениях Белгородской области.

1.2.38.
1.2.39.

1.2.40.

март 2014 г.

департамент, ТЭК

апрель 2014 г.
февраль 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

апрель 2014 г.

департамент

ноябрь 2013 г.

департамент, ТЭК

ноябрь 2014 г.

департамент

1.2.41.
О проведении Г(И)А-9 по русскому языку и математике в 2014 году
апрель 2014 г.
департамент, ТЭК
1.2.42.
О проведении Г(И)А-9 по предметам по выбору в 2014 году
апрель 2014 г.
департамент, ТЭК
1.2.43.
О проведении Г(И)А-9 в резервные дни в ОУ-ППЭ Белгородской области
апрель 2014 г.
департамент, ТЭК
1.3. Подготовка информационных писем департамента образования Белгородской области по организации и проведению государственной (итоговой)
аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области
1.3.1.

Об организации подготовки и проведения Г(И)А-9 на территории Белгородской
2013/2014 учебном году

области в

декабрь 2013 г.

департамент

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

О перечне видов работ по подготовке и Г(И)А-9
О работе телефонов «горячей линии»
О порядке информирования обучающихся IX классов и их родителей (законных представителей)
по вопросам организации и проведения Г(И)А-9 в новой форме

декабрь 2013 г.
декабрь 2013 г.
декабрь 2013 г.

департамент
департамент
департамент

1.3.5.

Об использовании результатов Г(И)А-9 в новой форме, освоивших программы основного общего
образования общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2013 году (о
совершенствовании преподавания предметов «Математика», «Русский язык», «Биология»,
«Химия», «Физика», «География», «Обществознание», «История», «Информатика и ИКТ»,
«Литература», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» в 2013 - 2014 уч. году
с учетом результатов ГИА
Об использовании в 2013/2014 учебном году нормативных документов и методических
рекомендаций при подготовке и проведении Г(И)А-9
О порядке и сроках представления документов в территориальную экзаменационную комиссию
Белгородской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к участию в Г(И)А-9
отдельных категорий обучающихся

декабрь 2013 г.

департамент

октябрь 2013 г.

департамент

март 2014 г.

департамент

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

О порядке работы конфликтных комиссий
Об утверждении шкалы перевода первичных баллов в отметку при проведении Г(И)А-9 по
образовательным предметам

март 2014 г.
май – июнь 2014 г.

департамент
департамент

1.4. Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации
в 2013/2014 учебном году в Белгородской области
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Распределение видов работ по подготовке и проведению Г(И)А-9
Разработка методических материалов по подготовке и проведению Г(И)А-9
Составление общего сборника форм для проведения Г(И)А-9
Подготовка справочных материалов для организации информирования участников Г(И)А-9

1.4.5.

Подготовка справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом Г(И)А-9
Подготовка методических рекомендаций по организации деятельности уполномоченных
представителей ТЭК при выявлении нарушений порядка проведения Г(И)А-9

1.4.6.

1.4.7.

2.1.

Подготовка справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению
Г(И)А-9

декабрь 2013 г.
февраль 2014 г.
март 2014 г.
октябрь 2014 г. апрель 2014 г.
февраль 2014 г.

департамент
департамент
департамент
департамент

март 2014 г.

департамент

октябрь 2014 г. апрель 2014 г.

департамент

департамент

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации
в 2013/2014 учебном году в Белгородской области
Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2013/2014
октябрь 2013 г.
департамент, ТЭК,
учебном году
БелРЦОКО

2.2.

Сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях,
участвующих в Г(И)А-9 в новой форме в 2013/2014 учебном году

октябрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.3.

Формирование статистической информации о предварительном количестве участников Г(И)А-9
по 13 общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.4.

Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении
Г(И)А-9

февраль 2014 г.

департамент, ТЭК

2.5.

Подготовка запроса в управление молодежной политики Белгородской области об обучающихся
IX классов, выезжающих на Всероссийские соревнования в составе сборных команд
Белгородской области в основные сроки проведения Г(И)А-9
Подготовка запроса в Управление федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской
области о выпускниках образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы,
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала Г(И)А-9

февраль 2014 г.

департамент

февраль 2014 г.

департамент

2.6.

2.7.

Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого
образца

март 2014 г.

2.8.
2.9.

Формирование базы данных участников Г(И)А-9
Организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт
электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области

до 01.03.2014 г.
до 01.02.2014 г.

департамент, РЦОИ
МОУО, ОУ

2.10.

Формирование состава технических исполнителей, привлекаемых для обеспечения процедуры
проведения Г(И)А-9 в новой форме в 2014 году

март 2014 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.11.

Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по
организации и проведению Г(И)А-9 в новой форме обучающихся в 2013/2014 учебном году

октябрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.12.

Формирование предварительного состава председателей и заместителей председателей
предметных комиссий ТЭК (на основе предложений органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, учреждений высшего профессионального
образования, среднего профессионального образования)
Формирование предварительного состава предметных комиссий ТЭК (на основе предложений
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
учреждений высшего профессионального образования, среднего профессионального
образования)
Формирование графика консультаций различных категорий участников образовательного
процесса по вопросам организации подготовки к Г(И)А-9
Организация работы телефона «горячей линии»

ноябрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

декабрь 2013 г.

департамент, ТЭК,
РЦОИ
департамент, ТЭК,
РЦОИ
департамент, МОУО

2.13.

2.14.
2.15.

декабрь 2013 г.

2.16.

Организация участия обучающихся IX классов в тренировочных и диагностических работах,
проводимых Московским институтом открытого образования (СтатГрад), формирование сводной
информации о регистрации образовательных учреждений в системе

октябрь 2013 г.

2.17.

Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в
компьютеризированной форме
Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения
Г(И)А-9 по обязательным предметам (на основе предложений органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования)

декабрь 2013 г.

Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников
Г(И)А-9 по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов (на основе предложений
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)

февраль 2014 г.

2.18.

2.19.

декабрь 2013 г.

департамент

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.20.

Предварительное определение схемы распределения обучающихся IX классов, участников
Г(И)А-9 по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного
состава (на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования)

2.21.

Определение схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов

2.22.
2.23.

Автоматизированное распределение уполномоченных членов ТЭК муниципального уровня по
ОУ-ППЭ
Автоматизированное распределение организаторов по ОУ-ППЭ

2.24.

Тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения Г(И)А-9

2.25.

Формирование и комплектование индивидуальных пакетов с бланками ответов №1,2,
контрольно-измерительными материалами, сопроводительными документами по Г(И)А-9

май 2014 г.

2.26.

май - июнь 2014 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

2.27.
2.28.

Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации во
время проведения Г(И)А-9 на базе БелРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных
средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ
Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения Г(И)А-9
Организация и обеспечение работы ТЭК Белгородской области

МОУО
департамент

2.29.

Организация и обеспечение работы предметных комиссий ТЭК Белгородской области

2.30.

Организация и обеспечение работы территориальной конфликтной комиссии Белгородской
области

до 01.04.2014 г.
октябрь 2013 г. июль 2014 г.
апрель - июль 2014
г.
апрель - июль 2014
г.

2.31.

Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА

май – июнь 2014 г.

департамент, ТЭК,
РЦОИ

2.32.

Проведение по утверждѐнному расписанию Г(И)А-9

апрель - июль 2014
г.

департамент, ТЭК,
РЦОИ

3.1.

март 2014 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

февраль 2014 г.

департамент, ТЭК,
РЦОИ

май 2014 г.

департамент, ТЭК,
РЦОИ
май 2014 г.
департамент, ТЭК,
РЦОИ
апрель – май 2014 г. департамент,
БелРЦОКО
департамент,
БелРЦОКО

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области
Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях,
в течение года
департамент,
обучающих семинарах по вопросам организации и проведения Г(И)А-9
БелРЦОКО

3.2.

Организация обучения на региональном уровне работников органов местного самоуправления,
декабрь 2013 г.
осуществляющих управление в сфере образования, назначенных ответственными за внесение
сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения Г(И)А-9
Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений,
декабрь 2013 г.
назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему
обеспечения проведения Г(И)А-9
Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, декабрь 2013 г.
привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов

департамент,
БелРЦОКО

3.5.

Организация обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений,
привлекаемых к проведению Г(И)А-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

3.6.

Организация обучения на региональном уровне уполномоченных представителей ТЭК

апрель 2014 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

3.7.

Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК

3.8.

Организация обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ТЭК,
привлекаемых к работе конфликтных комиссий
Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей за ходом Г(И)А-9

январь – март 2014
г.
апрель 2014 г.

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК,
МОУО

3.3.

3.4.

3.9.
3.10.

Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических
исполнителей для обеспечения процедуры проведения Г(И)А-9

3.11.

Консультации различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации

декабрь 2013 г.

апрель 2014 г.
апрель 2014 г.
в течение года

департамент,
БелРЦОКО, МОУО
департамент, ТЭК,
БелРЦОКО

департамент, ТЭК,
БелРЦОКО
департамент, ТЭК

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014
учебном году в Белгородской области
4.1.
Информационное наполнение Интернет-сайта департамента образования Белгородской области
в течение года
департамент, ТЭК
по вопросам организации и проведения Г(И)А-9
4.2.
4.3.

Участие в тематических передачах по областному телевидению и радио
Подготовка публикаций в средствах массовой информации Белгородской области по вопросам
Г(И)А-9

в течение года
в течение года

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

4.4.

Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения Г(И)А-9 с участием
выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений
(организаций), работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, представителей общественности
Обеспечение работы телефона «горячей линии»

в течение года

департамент, ТЭК

в течение года

департамент, ТЭК

4.5.

4.6.

Организация консультационной поддержки
педагогической помощи участникам Г(И)А-9

4.7.

Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников Г(И)А-9 инструкций по январь - апрель 2014 департамент, ТЭК,
подготовке и проведению Г(И)А-9
г.
БелРЦОКО, ОУ

4.8.

Обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов
федерального и регионального уровней по технологии проведения Г(И)А-9

февраль - апрель
2014 г.

4.9.

Организация информационных стендов, размещение информации по Г(И)А-9 на официальных
сайтах ОУ

весь период

4.10.
4.11.

Издание информационных и справочных материалов
Размещение в Белгородской областной газете, на сайте департамента образования Белгородской
области информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
Создание и организация работы веб-ресурса по информированию участников Г(И)А-9
Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению муниципальных и
общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и
участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных
классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам».

весь период
апрель 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

май - июль 2014 г.
январь-май 2014 г.

департамент, ТЭК
департамент, ТЭК

4.12.
4.13.

4.14.

участников

Г(И)А-9,

оказание

психолого-

в течение года

департамент, ТЭК,
МОУО

департамент, ТЭК,
РЦОИ
ОУ

Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников Г(И)А-9, январь-май 2014 г. департамент, ТЭК
педагогов.
5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской области
5.1.
Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области
в течение года
департамент
образования в части организации подготовки и проведения Г(И)А-9 органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными
учреждениями
5.2
Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в апрель - август 2014 департамент
области образования в части подготовки и проведения Г(И)А-9
г.
5.3.
Принятие мер по правоприменительной практике по части 4 статьи 19.30 и статьи 13.14 Кодекса август - сентябрь
департамент
Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения Г(И)А-9
2014 г.
5.4.
Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения Г(И)А-9
май - июнь 2014 г. департамент, ТЭК
5.5.
Изучение вопросов за соблюдением процедуры обработки материалов Г(И)А-9 и организации май - июнь 2014 г. департамент, ТЭК
оценивания ответов на задания с развернутым ответом
5.6.
Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов Г(И)А-9, их
весь период
департамент, ТЭК,
обработки, передачи и хранения
БелРЦОКО

5.7.

Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, апрель - июнь 2014 г. департамент, ТЭК
БелРЦОКО
5.8.
Изучение вопросов по апробации технологии отслеживания КИМов в сети «Интернет»
май - июнь 2014 г. БелРЦОКО
6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в Белгородской
области
6.1.
Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в
февраль 2014 г.
департамент, ТЭК
общеобразовательных учреждениях области с участием территориальной экзаменационной
комиссии
6.2.
Анализ прохождения тренингов и зачетов в интернет-системе дистанционной подготовки апрель – май 2014 г. департамент, ТЭК
экспертов Федерального бюджетного научного учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений»
6.3.
Подготовка анализа статистических данных Г(И)А-9
июль - август 2014
департамент,
г.
БелРЦОКО
6.4.
Подготовка отчѐтных материалов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки июль - сентябрь 2014 департамент,
г.
БелРЦОКО
по итогам Г(И)А-9
6.5.
Издание сборника статистических материалов по результатам Г(И)А-9
август 2014 г.
департамент,
БелРЦОКО
6.7.
Издание сборника аналитических материалов по результатам Г(И)А-9
август - сентябрь
департамент,
2014 г.
БелРЦОКО
6.8.
Диагностика основных результатов государственной (итоговой) аттестации:
май-август
департамент, ТЭК,
- по участникам Г(И)А в разрезе каждого муниципального образования, ОУ, ППЭ и
2014 г
БелРЦОКО
общеобразовательных предметов;
- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог,
установленный ТЭК;
- по среднему баллу;
- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой.
7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в 2013/2014 учебном году в
Белгородской области
7.1.
Составление и утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение
декабрь 2013 г.
департамент,
работ по обеспечению Г(И)А-9
БелРЦОКО
7.2.
Заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению
май - июль
департамент,
Г(И)А-9
2014 г.
БелРЦОКО

