
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 

« 23 » августа 2017 года                                                                         № 2448 
 

 

О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в сентябрьские сроки в 2017 году 
 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», от 09 января 2017 года №5 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», в 

целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в сентябрьские сроки в 2017 году приказываю:  

1. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 

форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 5 сентября 2017 года – 

по русскому языку, 8 сентября 2017 года - по математике базового уровня, 16 

сентября 2017 года - по русскому языку и математике базового уровня в 

пунктах проведения экзаменов на территории Белгородской области для 

обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав руководителей пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

задействованных при проведении ГИА в форме ЕГЭ в сентябрьские сроки на 

территории Белгородской области в 2017 году (приложение 1). 

2.2. Состав работников ППЭ, задействованных в качестве 

организаторов, технических специалистов, медицинских работников ППЭ при 
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проведении ГИА в форме ЕГЭ в сентябрьские сроки на территории 

Белгородской области в 2017 году (приложение 2). 

2.3. Состав предметной комиссии Белгородской области для проверки 

работ участников ГИА в форме ЕГЭ в сентябрьские сроки на территории 

Белгородской области в 2017 году (приложение 3). 

2.4. График информирования обучающихся о результатах ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования и сроках подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами (приложение 4). 

2.5. График работы конфликтной комиссии в сентябрьские сроки 

проведения ГИА в 2017 году (приложение 5). 

3. Направить членов государственной экзаменационной комиссии в 

ППЭ для проведения ГИА на территории Белгородской области в сентябрьские 

сроки в 2017 году (приложение 6). 

4. Членам государственной экзаменационной комиссии, с целью 

обеспечения соблюдения установленного порядка проведения ГИА, 

обеспечения доставки экзаменационных материалов в пункты проведения 

экзаменов в день экзамена, осуществления контроля за проведением ГИА  

в пунктах проведения экзамена, руководствоваться приказами департамента 

образования Белгородской области от 14.03.2017 года № 667  

«Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в пунктах проведения экзаменов в форме 

единого государственного экзамена в 2017 году». 

5. Руководителю регионального центра обработки информации 

Белгородской области (Арбузова Н.Н.) осуществить информационное и 

организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА в форме ЕГЭ в 

сентябрьские сроки в 2017 году на территории Белгородской области, в том 

числе: 

5.1. Технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования». 

5.2. Автоматизированное распределение участников ГИА и 

организаторов в ППЭ, распределение руководителей ППЭ, членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

5.3. Информационное обеспечение работы государственной 

экзаменационной комиссии Белгородской области, предметной комиссии, 

конфликтной комиссии, муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций в части организации и проведения ЕГЭ. 

5.4. Технологическое и информационное взаимодействие с пунктом 

проведения экзамена. 

5.5. Обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ. 

5.6. Обработку результатов участников ЕГЭ. 

6. Руководителю управления образования администрации г. Белгорода 

(Гричаниковой И.А.): 
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6.1. Создать в дни проведения экзаменов в ППЭ на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №39» г. Белгорода необходимые условия для 

проведения ГИА в форме ЕГЭ в сентябрьские сроки в 2017 году. 

6.2. Обеспечить совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой расположен ППЭ, соблюдение требований 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – Порядка проведения ГИА), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, в пункте проведения экзамена, в 

том числе бесперебойную работу систем видеонаблюдения, охрану 

правопорядка, дежурство сотрудников органов внутренних дел (полиции), 

присутствие медицинских работников. 

6.3. Обеспечить совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой расположен ППЭ, руководителем ППЭ, членами 

ГЭК, техническими специалистами проведение проверки готовности ППЭ, 

руководствуясь приказом департамента образования Белгородской области от 

24.05.2017 года № 1568 «Об обеспечении готовности пунктов проведения 

экзамена». 

6.4. Направить членов предметной комиссии для проверки работ 

участников ЕГЭ в день проведения экзаменов к 17.00 часам по адресу: 

г.Белгород, ул. Кутузова, 19. 

6.5. Предоставить транспорт для доставки членов государственной 

экзаменационной комиссии накануне экзамена для проведения технической 

готовности ППЭ. 

6.6. Предоставить транспорт для доставки членов государственной 

экзаменационной комиссии из ОГБУ «БелРЦОКО» (г. Белгород,  

ул. Кутузова, д.19) в пункты проведения экзамена и обратно. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций довести до сведения всех участников ГИА, а 

также их родителей (законных представителей) графики информирования 

обучающихся о результатах ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области - начальник 

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

Н.Полуянова 

 

 



 
Приложение 4 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « 23 » августа 2017 года № 2448 

 

График информирования обучающихся о результатах ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования и сроках 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами  

 

Дата 

экзамена 
Наименование предмета 

Дата 

официальной 

публикации 

результатов в 

Белгородской 

области 

Даты приѐма 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

05.09.2017 русский язык 15.09.2017 
18.09.2017 

19.09.2017 

08.09.2017 
математика (базовый 

уровень) 
15.09.2017 

18.09.2017 

19.09.2017 

16.09.2017 
русский язык, математика 

(базовый уровень) 
27.09.2017 

28.09.2017 

29.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « 23 » августа 2017 года № 2448 

 

График работы конфликтной комиссии в сентябрьские сроки проведения 

ГИА в 2017 году 

 

Дата 

экзамена 
Наименование предмета 

Дата рассмотрения 

апелляций 

конфликтной 

комиссией 

05.09.2017 русский язык 

19.09.2017 

20.09.2017 

21.09.2017 

22.09.2017 

08.09.2017 математика (базовый уровень) 

19.09.2017 

20.09.2017 

21.09.2017 

22.09.2017 

16.09.2017 
русский язык, математика (базовый 

уровень) 

29.09.2017 

02.10.2017 

03.10.2017 

04.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


