
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«  04  »  февраля       2014 года                                                         №  319 
 

 

Об организации обучения  

специалистов, обеспечивающих 

проведение ЕГЭ  в 2014 году 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области «О распределении функций и об утверждении плана по  

обеспечению и проведению  государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена и в форме государственного 

выпускного экзамена на территории Белгородской области в 2013-2014 

учебном году» от 02 сентября 2013 года № 2082 и  в целях организованного 

проведения единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2014 году приказываю: 

1. Начальнику отдела общего образования департамента образования 

Белгородской области (Липчанская М.В.), директору областного 

государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» (Батаев С.С.) организовать обучение 

специалистов, обеспечивающих проведение единого государственного 

экзамена в 2014 году. 

2. Утвердить план-график проведения информационно-методических 

семинаров для специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ в 2014 году 

(приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента образования Белгородской области – начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования  

Е.Г.Тишину.  

 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области – заместитель 

председателя Правительства области                              И. Шаповалов 

 



Приложение 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « 4 » февраля 2014 г. № 319 
 

 

План-график проведения информационно-методических семинаров 

для специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ в Белгородской 

области в 2014 году 

 
№ п/п Категории 

обучаемых 

Тематика проведения Сроки 

1 Члены ГЭК 1.Изучение нормативно правовых документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ в 2014 году. 

2.Изучение инструкции для  членов ГЭК, 

обеспечивающих соблюдение установленного 

порядка проведения ГИА, доставку 

экзаменационных материалов ППЭ, контроль за 

проведением ГИА в ППЭ, РЦОИ, предметных 

комиссиях и конфликтной комиссии. 

апрель 2014 г. 

Инструктаж о соблюдении регламента работы 

члена ГЭК в пункте проведения ЕГЭ в день 

проведения экзамена. 

май 2014 г. 

2 Координаторы ЕГЭ 

муниципального 

уровня 

1.Изучение нормативно правовых документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ в 2014 году. 

2.Ознакомление с методическими 

рекомендациями  ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» по проведению ЕГЭ в ППЭ. 

февраль 

 2014 г. 

Организация проведения пробного регионального 

тестирования по русскому языку участников ЕГЭ  

по материалам и в форме ЕГЭ. 
апрель 2014г. 

3 Руководители ППЭ Изучение методических рекомендаций ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» по 

проведению ЕГЭ в ППЭ. 

апрель 2014 г. 

4 Обучение 

организаторов в 

аудиториях 

 

1.Изучение методических рекомендаций ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» по 

проведению ЕГЭ в ППЭ: алгоритм действий 

организаторов во время проведения ЕГЭ в ППЭ. 

2.Соблюдение этических норм во время 

проведения ЕГЭ в ППЭ. 

3.Ответственность при проведении экзаменов в 

ППЭ. 

февраль  

2014 г. 

5 Обучение 

председателей 

предметных 

комиссий 

Участие в  очных  семинарах по согласованию 

подходов к оцениванию работ участников ЕГЭ, 

организованных ФИПИ в  г. Москва. 

январь – 

февраль 

2014г. 

6 Обучение состава 

предметных 

комиссий 

 

Участие в  очных  семинарах по согласованию 

подходов к оцениванию работ участников ЕГЭ, 

организованных председателями предметных 

комиссий в г. Белгород. 

февраль  

2014 г., по 

отдельному 

графику 

Участие в  системе дистанционной подготовки 

экспертов «Эксперт ЕГЭ» лиц, претендующих на 

февраль-март 

2014 г. 



включение в состав экспертов региональной 

предметной комиссии по предметам. 

 

Проведение квалификационных испытаний  для 

лиц, претендующих на включение в состав 

экспертов региональной предметной комиссии по 

предметам, присвоение статусов экспертам ЕГЭ. 

март 2014 г. 

7 Программисты Функциональный модуль «Сбор РБД» на всех 

этапах. 

Функциональный модуль «Планирование ЕГЭ». 

 

февраль  

2014 г. 

 

8 Конфликтная 

комиссия 

Ознакомление членов конфликтной комиссии с 

Положением о конфликтной комиссии 

Белгородской области в 2014 году, графиком 

работы конфликтной комиссии. 

Соблюдение этических норм во время работы с 

заявителями и их родителями (законными 

представителями). 

Апрель - май 

2014г. 

 


