
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

« 12 » февраля 2018 года       № 244 

 

Об организации обучения кандидатов в члены 

предметных комиссий Белгородской области 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», во исполнение 

приказа департамента образования Белгородской области от 03.10.2017 года 

№ 3144 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году», в целях организации и осуществления 

качественной проверки заданий с развёрнутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в         

2018 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. Список кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской 

области при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 

(приложения 1-14). 

1.2. График обучения кандидатов в члены предметных комиссий 

Белгородской области при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году  

(приложение 15). 

1.3. График проведения итогового зачета для кандидатов в члены 

предметных комиссий Белгородской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году (приложение 16). 
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2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

2.1. Направить согласно утвержденным графикам на обучение и 

прохождение итогового зачета кандидатов в члены предметных комиссий, 

создаваемых для проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в        

2018 году. 

2.2. Выделить транспорт в дни проведения обучения для доставки 

кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2.3. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение 

итогового зачета для кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской 

области при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году. 

2.4. Выделить помещения с доступом к сети Интернет для проведения 

итогового зачета для кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской 

области при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году. 

3. Директору областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования»  

Арбузовой Н.Н.: 

3.1. Организовать обучение и проведение итогового зачета для 

кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования согласно графику обучения 

кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году (приложение 15) и 

графику проведения итогового зачета для кандидатов в члены предметных 

комиссий Белгородской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2018 году (приложение 16). 

3.2. Профинансировать расходы, связанные с организацией обучения 

кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования за счет средств на реализацию 

мероприятия подпрограммы «Развитие системы оценки качества 

образования» государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

4. Директору ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» Ченцову В.А. выделить помещение для 

обучения кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования в 2018 году в соответствии с 

утвержденным графиком (приложение 15).  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской области 

М.Л.Назаренко. 

 

 

       Первый заместитель начальника  

департамента – начальник управления  

организационно-контрольной и проектной  

деятельности департамента образования  

                 Белгородской области                                                       Е.Тишина 

 


