Приложение 5
ПАМЯТКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙОННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ
Председатель районной предметной комиссии обеспечивает:
1 выполнение «Мероприятий по подготовке и проведению изучения уровня
образовательных результатов учащихся по учебным предметам в 2019/2020 учебном году»;
2 тестовую проверку функционирования личного кабинета в автоматизированной
системе ГИАЦ;
Справочно.
Для входа в личный кабинет необходимо пройти предварительную регистрацию, которая
осуществляется через e-mail председателя районной предметной комиссии (предоставляется
региональному координатору до проведения республиканских контрольных работ (далее –
РКР)). Замена e-mail после передачи региональному координатору запрещается.
3 получение в личном кабинете автоматизированной системы ГИАЦ электронных
копий работ учащихся;
Справочно.
В день проведения РКР автоматизированная система ГИАЦ до 15.00 осуществляет
выборочное распределение бланков ответов для проверки между районными предметными
комиссиями (приблизительно равное количеству учащихся, выполнявших РКР в районе).
Количественный состав членов предметных комиссий определяется отделами
(управлениями) образования, спорта и туризма районных (городских) исполкомов и зависит от
количества учащихся, выполнявших РКР в районе.
4 распечатку электронных копий работ учащихся, объективную проверку и оценку
работ учащихся членами предметной комиссии в соответствии с инструктивнометодическими материалами научно-методического учреждения «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь (инструктивно-методические
материалы размещаются в автоматизированной системе ГИАЦ).
Справочно.
Результаты проверки РКР (количественные и качественные) вносятся в ведомости,
которые подписываются всеми членами комиссии. На бланках ответов указывается Ф.И.О.
учителей, осуществлявших проверку.
Оригиналы ведомостей проверки РКР передаются региональному координатору
(ведомости хранятся до 1 сентября 2020 года).
Отметки,
выставленные
районными
предметными
комиссиями,
являются
окончательными.
5 ввод результатов проверки и оценки работ учащихся в автоматизированную систему
ГИАЦ;
6 получение в личном кабинете автоматизированной системы ГИАЦ информации о
количестве работ, подлежащих повторной проверке (на основании заявлений родителей
(законных представителей) учащихся);
7 повторная проверка работ учащихся, родители (законные представители) которых
выразили несогласие с результатами первой проверки;
8 ввод результатов повторной
автоматизированную систему ГИАЦ.
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Ведомость
результатов проверки предметной комиссией _______________________________________________
(название района, области)

бланков ответов учащихся VIII класса по читательской грамотности
(2019/2020 учебный год)
№
п/п

Шифр бланка
ответов

Количество баллов, полученных
учащимися за задания

Вариант
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Сумма баллов

Отметка
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Председатель
предметной комиссии по проверке РКР
Ф.И.О.________________________________(подпись)________________
Члены предметной комиссии
Ф.И.О. ________________________________________________(подпись)_______________
Ф.И.О. _________________________________________________(подпись)___________

Ведомость
результатов проверки предметной комиссией _______________________________________________
(название района, области)

бланков ответов учащихся VIII класса на задания РКР по учебному предмету
«_____________________»
(2019/2020 учебный год)
№
п/п

Шифр бланка
ответов

Вариант

Количество баллов, полученных
учащимися за задания

1
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Сумма баллов

Отметка
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Председатель
предметной комиссии по проверке РКР
Ф.И.О.________________________________(подпись)________________
Члены предметной комиссии
Ф.И.О. ________________________________________________(подпись)_______________
Ф.И.О. _________________________________________________(подпись)___________
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