
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«21» апреля 2016 года       № 477 
 

Об информационном и консультационном 

 сопровождении граждан, желающих 

 получить статус общественного наблюдателя  

при проведении государственной итоговой 

 аттестации по образовательным программам 

 основного общего и (или) среднего общего образования 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 21 апреля 2016 года № 1437 «Об информационном и 

консультационном сопровождении граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования» и с целью повышения качества подготовки лиц, 

имеющих право находиться в пунктах проведения экзаменов в день экзамена в 

качестве общественных наблюдателей на территории Белгородской области в 

2016 году 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Принять участие в обучающем семинаре в рамках информационного 

и консультационного сопровождения для граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования в 2016 году на территории Белгородской 

области. 

2. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Гончарова 

Т.В.):           довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Программу подготовки граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или)  

среднего общего образования в 2016 году на территории Белгородской 

области (Приложение 1). 

2.2. График проведения обучающего семинара на территории 

Ракитянского района в 2016 году (Приложение 2). 

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга, руководителям 

общеобразовательных учреждений:  



3.1. Организовать подготовку граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, в форме обучающих семинаров по процедуре и 

технологии проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования в 2016 году. 

3.2. Направить на подготовку граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования. 

4. Директору МОУ «Ракитянская СОШ № 1» (Холодова Р.А.) 

предоставить аудиторию с мультимедийным сопровождением для проведения 

обучающих семинаров. 

5. Управлению образования (Бескоровайный Е.А.) выделить транспорт 

для доставки представителей департамента образования Белгородской 

области, областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» 28 апреля 

2016 года для проведения обучающего семинара. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ракитянского района Н.Ю. 

Якименко. 

 

 

 

 

       Начальник 

управления образования     Е.Г. Власенко 
 

 

 

 

 

 
Исп. Гончарова Т.В. 

57-4-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от «21» апреля 2016 г. № 477 
 

 

Программа подготовки граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и (или) среднего общего образования в 2016 году  

на территории Белгородской области 

 

1. Теоретическая часть  

 

1.1. Общие сведения о порядке организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и (или) среднего общего образования. 

1.2. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования. 

1.3. Основные понятия, использующиеся в ходе организации и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

1.4. Категории участников государственной итоговой аттестации. 

1.5. Процедура проведения экзаменов, получение результатов 

государственной итоговой аттестации. 

1.6. Категории лиц, привлекаемые к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

1.7. Обработка и проверка результатов государственной итоговой 

аттестации. 

1.8. Права и обязанности общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

1.9. Документальное сопровождение общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

2. Практическая часть 

 

2.1. Заполнение Актов общественного наблюдения. 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от «21» апреля 2016 г. № 477 
 

График проведения обучающего семинара на территории  

Ракитянского района в 2016 году 

 

№ п/п Наименование 

муниципального образования 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Ракитянский район 28.04.2016 г. МОУО, 

департамент, 

ОГБУ «БелРЦОКО» 
 

 


