
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«  27  »   ноября      2019г.                                                                               №1768 

 

О проведении итогового сочинения  

(изложения)  

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказами департамента образования 

Белгородской области  от 25 ноября  2019 года №3566 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2019/2020  учебном году», от 19 ноября 2019 года 

№3527  «Об утверждении правил заполнения бланков итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году»,                

от 25 ноября 2019 года №3567 «Об утверждении инструкций для лиц, 

участвующих в организации и проведении  итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году», от 19 ноября 2019 

года №3526 «Об организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении  итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году», в целях 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и использования результатов 

итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 

образования   п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести 04 декабря 2019 года на базе мест проведения итогового 

сочинения (изложения) (образовательных учреждений города №№1, 3, 10, 35, 

39, 46, 48) итоговое сочинение (изложение) для лиц следующих категорий: 

- обучающихся 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, частных и государственных общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории г.Белгорода;  

- выпускников прошлых лет; 

- обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях;  



- лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но 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; 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования. 

Начало проведения итогового сочинения (изложения) - 10.00 часов, 

продолжительность 235 минут. 

           2. Утвердить список мест проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории города Белгорода и распределение участников итогового 

сочинения (изложения) на территории города Белгорода в 2019-2020 учебном 

году (прилагается). 

           3. Назначить начальника отдела МБУ НМИЦ Чужикову С.В. 

ответственной   за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году  на территории города Белгорода. 

4. Чужиковой С.В., ответственной  за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году на территории города 

Белгорода: 

4.1. Обеспечить координацию работ по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

4.2. Обеспечить наличие в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) переносных металлоискателей. 

4.3. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) на дому 

для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в места 

проведения итогового сочинения (изложения) (список мест прилагается). 

4.4. Обеспечить контроль подготовки мест проведения итогового 

сочинения (изложения) - муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Белгорода №№1, 3, 10, 35, 39, 46, 48 к проведению итогового сочинения 

(изложения) в срок до 03 декабря 2019 года. 

4.5. Принять меры по обеспечению  медицинского обслуживания                        

и   охраны правопорядка  в   муниципальных общеобразовательных учреждениях  

г.Белгорода №№1, 3, 10, 35, 39, 46, 48 - местах проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4.6. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросу проведения итогового 

сочинения (изложения) по телефону 32-37-60. 

           4.7. Обеспечить прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения), и обеспечить их хранение в течение шести 

месяцев со дня проведения итогового сочинения (изложения). 

4.8. Подготовить удостоверения и обеспечить их выдачу лицам, 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей при проведении 

итогового сочинения (изложения), в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения об аккредитации. 

   4.9. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении итогового сочинения (изложения). 



4.10. Организовать работу по ознакомлению участников итогового 

сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) в 

местах регистрации в срок до 18 декабря 2018 года. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений             

№1 Гребенникову Ю.Б., №3 Грековой Л.В., №35 Ракитянской Т.Н., №39 

Бочаровой И.А., №46 Крытченко О.Ф., №48 Виноградской М.В., заместителю 

директора №10 Шайдоровой И.А.: 

5.1. Провести необходимые мероприятия по подготовке к проведению 

итогового сочинения (изложения). 

5.2. Обеспечить готовность мест проведения итогового сочинения 

(изложения) к проведению итогового сочинения (изложения). 

5.3.  Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с Порядком проведения, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 25 ноября  2019 года №3566                             

«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году»,  методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(письмо от 24 сентября 2019 года  №10-888). 

  5.4. Обеспечить выделение отдельного учебного кабинета для 

организации питания участников с ОВЗ. Назначить ответственного за 

организацию питания при проведении итогового сочинения (изложения). 

  5.5. Обеспечить условия для хранения лекарств и медицинского 

оборудования, необходимых для проведения медико-профилактических 

процедур на период проведения итогового сочинения (изложения) для 

участников с ОВЗ. 

  5.6. Определить помещения для хранения личных вещей участников 

итогового сочинения (изложения)  и членов комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) до входа в место проведения итогового 

сочинения (изложения). 

5.7. Обеспечить распределение учащихся по аудиториям, обеспечить 

отдельное рабочее место для каждого участника итогового сочинения 

(изложения). 

5.8. Обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения (изложения). 

5.9. Обеспечить совместно с руководителями образовательных 

организаций наличие орфографических словарей для участников итогового 

сочинения (орфографических и толковых словарей для участников изложения). 

5.10. Обеспечить видеонаблюдение в учебных кабинетах во время 

проведения итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит 

копирование бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения), а также в коридорах. 

5.11. Обеспечить пропуск участников в места проведения итогового 

сочинения (изложения) с использованием металлоискателей. 

5.12. Обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного за 

организацию видеонаблюдения и передачу видеоматериалов проведения 

итогового сочинения (изложения). 

5.13. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения для каждого 

участника итогового сочинения, текстов изложения. 



  5.14. Обеспечить копирование бланков регистрации и бланков записи 

итогового сочинения (изложения) в двух экземплярах в соответствии с 

Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области  в 2019-2020 учебном году 

  6. Руководителям ОУ №№2, 7, 41, 49 направить педагогических 

работников в качестве членов комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения) на дому в 

соответствии с приложением.  

           7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 7.1. Обеспечить подготовку обучающихся 11 (12) классов к работе с 

бланками регистрации и бланками записи для проведения итогового сочинения 

(изложения).  

 7.2. Обеспечить под подпись ознакомление работников, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения), с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области, с 

инструкциями для лиц, участвующих в проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области и иными нормативными 

документами, регламентирующими организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области. 

7.3. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения).  

7.4. Организовать ознакомление под подпись граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2019-2020 учебном году, а также с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

7.5. Обеспечить под подпись ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения), их родителей (законных представителей) с памяткой о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области, с информацией о местах и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), о Порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году, в 

том числе об основаниях для удаления с итогового сочинения (изложения),       

об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во 

время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, о времени и 

месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения). 

 7.6. Обеспечить организованное участие учащихся 11(12) классов в 

проведении итогового сочинения (изложения). 

 7.7. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей)  особенности организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также порядок 

подачи апелляций участниками итогового сочинения (изложения). 

 7.8. Обеспечить до 2 декабря  2019 года передачу орфографических 

словарей в учреждения-места проведения итогового сочинения (изложения) в 

соответствии со схемой проведения. 



7.9. Направить педагогических работников в места проведения итогового 

сочинения (изложения) для работы в составе комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) до 8.00 часов в день проведения итогового 

сочинения (изложения). 

7.10. Направить членов региональной комиссии по проверке работ 

участников итогового сочинения (изложения)  05 декабря 2019 года                           

с 11.00 до 18.00 часов, 6-11 декабря 2019 года с 09.00 до 18.00 часов в МБОУ 

СОШ №17 для работы в составе комиссии, освободив от основной работы с 

сохранением заработной платы. 
  7.11. Обеспечить ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами  до 18 декабря 2019 года. 
  8. Направить  специалистов управления образования администрации 

города Белгорода, МБУ НМИЦ уполномоченными представителями в места 
проведения итогового сочинения (изложения), организованные на дому и в 
образовательную организацию для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (список прилагается). 

  9. Директору МБУ ЦРО Сорокиной А.В., МБОУДО ЦДО Кумейко Ю.Н. 
выделить 4 декабря транспорт для доставки уполномоченных представителей 
департамента образования  из БелРЦОКО в места проведения итогового 
сочинения (изложения) и обратно. 

  10. Директору МБОУ СОШ №17 Шейченко М.С.: 
  10.1. Обеспечить выделение аудиторий для работы региональной комиссии 

по проверке работ участников итогового сочинения (изложения)   05 декабря 2019 
года   с 11.00 до 18.00 часов, 6-11 декабря 2019 года с 09.00 до 18.00 часов. 

  10.2. Обеспечить внесение изменений в режим работы учреждения, не 
отменяя учебного процесса. 

   11. При проведении итогового сочинения (изложения) всем лицам, 
задействованным при проведении, обеспечить соблюдение конфиденциальности. 

  12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чужикова Светлана Владимировна,  

(4722) 32-37-60 

 

 

                                                                                    

Руководитель  

управления образования 

администрации города Белгорода 

 

 

И.А. Гричаникова 



                                                                                             Приложение 

                                                                        к приказу управления образования 

                                                                          администрации города Белгорода 

                                                              «   »    ноября 2019г.         № 

 

 

Список мест проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

города Белгорода и распределение участников итогового сочинения 

(изложения) на территории города Белгорода в 2019-2020 учебном году  

(дата проведения – 04.12.2019 года) 
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201301 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр 

образования № 1" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201307 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" г. Белгорода 

38 38 0 

201309 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 9" города 

Белгорода 

52 52 0 

201320 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20" г. Белгорода 

31 31 0 

201332 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Лицей № 32" г. 

Белгорода 

69 68 1соч 

201333 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 33" г. Белгорода 

36 36 0 

201348 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 48" г. Белгорода 

38 38 0 

201352 

Частное общеобразовательное учреждение 

"Православная гимназия во имя святых Мефодия и 

Кирилла  г.Белгорода" 

11 10 1 изл 

Итого по ОО проведения (место проведения):   273 2  

201303 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 3" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201322 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 22"  г. 

Белгорода 

78 76 2 изл 

201339 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение"Средняя 

общеобразовательная школа №39" г. Белгорода 

34 33 1 соч 

201340 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 40" г. Белгорода 

61 61 0 



201349 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 49 с углубленным 

изучением отдельных предметов" г. Белгорода 

70 70 0 

201350 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 50" г. Белгорода 

31 31 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   271 3 

201310 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№10" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201304 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Белгорода 

38 37 1 изл 

201319 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 19" г. Белгорода им. В. 

Казанцева 

31 31 0 

201328 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 28" г. Белгорода 

41 41 0 

201331 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 31" г. Белгорода 

19 19 0 

201336 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 36" г. Белгорода 

31 31 0 

201338 

Муниципальное автономное нетиповое 

общеобразовательное учреждение "Шуховский лицей" 

г.Белгорода 

88 88 0 

201347 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 47" г. Белгорода 

32 32 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   279 1  

201335 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 35"  г.Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201305 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №5" г. 

Белгорода 

41 41 0 

201312 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №12" г. 

Белгорода им.Ф.С.Хихлушки 

48 48 0 

201321 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №21" г. Белгорода 

36 36 0 

201324 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная школа № 24"  г. Белгорода им.  

Героя Советского Союза Ивана Петровича 

Крамчанинова 

14 13 1 изл 

201327 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 27" г. Белгорода 

23 23 0 

201337 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 37" г. Белгород 

16 16 0 



201345 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 45 " города Белгорода 

64 63 1 соч 

Итого по ОО проведения (место проведения):   240 2  

201339 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Средняя 

общеобразовательная школа №39" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201310 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей №10" г. 

Белгорода 

54 54 0 

201313 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 13" г. Белгорода 

16 16 0 

201315 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования 

№ 15 Луч" г.Белгорода 

60 60 0 

201318 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" г. Белгорода 

21 21 0 

201329 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №29"г. Белгорода  им. 

Д.Б. Мурачева 

17 17 0 

201341 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 41" г.Белгорода 

54 54 0 

201346 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 46" г. Белгорода 

41 41 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   263   

201346 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 46" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201303 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" г. 

Белгорода 

60 60 0 

201325 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-интернат 

"Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат" 

104 104 0 

201342 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 42" г. Белгорода 

23 22 1изл 

201343 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 43" города Белгорода 

26 26 0 

201401 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" г. Белгорода 

46 44 2 изл 

Итого по ОО проведения (место проведения):   256 3  

201348 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 48" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201301 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Центр образования 

№ 1" г. Белгорода 

96 95 1 соч 

201302 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №2" г. 
50 49 1 



Белгорода 

201311 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение"Средняя 

общеобразовательная школа №11" г. Белгорода 

53 50 3 соч 

201316 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 16" г. Белгорода 

15 15 0 

201317 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 17" г. Белгорода 

19 19 0 

201335 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 35"  г.Белгорода 

43 41 2 соч 

Итого по ОО проведения (место проведения):   269 7  

Итого по МСУ:   1862   

 

 

 


