
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«10» октября 2019 г.                                                                                 № 732 

 

 

О проведении муниципального 

пробного итогового сочинения 

(изложения) 29 октября 2019 года 

 

В целях подготовки обучающихся 11 (12) классов образовательных 

организаций района к проведению итогового сочинения (изложения) и 

апробации организационно - технологического обеспечения п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 29 октября 2019 года муниципальное пробное 

итоговое сочинение (изложение) для обучающихся XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений. 

2. Начальнику отдела оценки качества образования управления 

образования администрации Борисовского района (Е.С. Куртовой): 

2.1. организовать тиражирование бланков пробного итогового 

сочинения (изложения); 

2.2. организовать передачу бланков пробного итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» - место 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.3. обеспечить техническую готовность образовательной организации - 

места проведения итогового сочинения (изложения) к проведению пробного 

итогового сочинения (изложения); 

2.4. обеспечить наличие в местах проведения пробного итогового 

сочинения (изложения) стационарных или переносных металлоискателей; 

2.5. обеспечить прием бланков записи и бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков регистрации 

итогового сочинения (изложения) от образовательной организации - места 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.6. организовать ознакомление участников итогового сочинения 

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

местах регистрации в срок до 7 ноября 2019 года; 



2.7. обеспечить совместно с руководителями образовательных 

организаций наличие орфографических словарей для участников итогового 

сочинения (орфографических и толковых словарей для участников 

изложения); 

2.8. организовать работу муниципальной предметной комиссии по 

оцениванию пробного итогового сочинения (изложения) на базе МБОУ 

«Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» 30,31 октября 2019 г. в 10.00 час.; 

2.9.  ознакомить лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения 

(изложения), с порядком проверки итогового сочинения (изложения) и 

требованиями, предъявляемыми к экспертам, участвующим в проверке 

итогового сочинения (изложения);  

2.10.  обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

3. Инженеру-программисту отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского района (О.Ю. 

Коротенко): 

3.1. Организовать видеонаблюдение в соответствии с Порядком 

организации систем видеонаблюдения в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) и региональном центре обработки информации при 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2016 – 2017 учебном году», утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области от 28 ноября 2016 года № 3836 «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2016 году» в аудиториях во время проведения итогового сочинения 

(изложения); 

3.2. организовать хранение видеозаписей проведенного пробного 

итогового сочинения (изложения) не менее 1 месяца со дня его проведения. 

4. Руководителю МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» - 

места проведения пробного итогового сочинения (изложения) (И.В. Головко): 

4.1. обеспечить подготовку общеобразовательной организации в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения), 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области № 2933 

от 13 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2018-2019 учебном 

году», выполнение противопожарных и охранных мероприятий, нормальных 

условий для работы педагогов и обучающихся; 

4.2. организовать получение бланков итогового сочинения 

(изложения) до 17.00 часов 28 октября 2019 года; 

4.3. обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

пробного итогового сочинения (изложения); 



4.4. организовать печать комплектов тем итогового сочинения для 

каждого участника итогового сочинения; 

4.5. обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения (изложения); 

4.6. организовать выдачу орфографических словарей для участников 

итогового сочинения (орфографических и толковых словарей для участников 

изложения); 

4.7. обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

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

копирование бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения); 

4.8. обеспечить пропуск участников в места проведения пробного 

итогового сочинения (изложения) с использованием металлоискателей; 

4.9. обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного 

за организацию видеонаблюдения и передачу видеоматериалов пробного 

итогового сочинения (изложения); 

4.10.  организовать копирование бланков регистрации и бланков 

записи пробного итогового сочинения (изложения); 

4.11.  обеспечить передачу оригиналов бланков записи и бланков 

регистрации пробного итогового сочинения (изложения), копий бланков записи 

и бланков регистрации итогового сочинения (изложения) в управление 

образования; 

4.12.  обеспечить передачу видеозаписей проведения пробного итогового 

сочинения (изложения) в управление образования в срок до 15.00 часов 29 

октября 2019 года; 

4.13.  выделить аудиторию для работы муниципальной предметной 

комиссии 30,31 октября 2019 ода; 

4.14.  организовать ознакомление участников пробного итогового 

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

местах регистрации в срок до 7 ноября 2019 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. обеспечить участие обучающихся 11-х (12) классов в проведении 

пробного итогового сочинения (изложения) 29 октября 2019 года согласно 

схеме проведения пробного итогового сочинения (изложения) (приложение 1); 

5.2. обеспечить выделение транспорта 29 октября 2019 года для доставки 

участников пробного итогового сочинения (изложения) из 

общеобразовательных учреждений к месту проведения итогового сочинения 

(изложения) и обратно; 



5.3. обеспечить безопасность и своевременность доставки 

обучающихся в пункт проведения пробного итогового сочинения (изложения) 

согласно схеме транспортных маршрутов (приложение 2); 

5.4. назначить ответственных за здоровье и доставку участников пробного 

экзамена из общеобразовательной организации в пункт проведения пробного 

итогового сочинения (изложения) и обратно; 

5.5. обеспечить участие и доставку организаторов в аудиториях в пункт 

проведения пробного итогового сочинения (изложения) не позднее 8.15 часов 29 

октября 2019 года и обратно согласно схеме доставки и распределения состава 

организаторов (приложение 3); 

5.6.  направить членов предметной комиссии по оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 30, 31 октября 2019 года к 10.00 час (Приложение 4) 

5.7. организовать ознакомление участников пробного итогового 

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

срок до 7 ноября 2019 года. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

Борисовского района                                                                 Е.П. Куртова 

 

 



 
Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «10» октября 2019 года № 732 

Схема проведения пробного итогового сочинения (изложения) 

29 октября 2019 года 

 

Пункт проведения итогового сочинения (изложения) 

Код ОУ-ППЭ 0401 

Перечень ОУ, выпускники, которых пишут  

итоговое сочинение (изложение) в МБОУ «Борисовская 

СОШ №1 им. А.М. Рудого» 

№
 п

/п
 Наименование ОУ, 

индекс, адрес, телефон, 

электронный адрес, 

Ф.И.О руководителя ОУ 

Ф.И.О руководителя  

ОУ-ППЭ, 
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Наименование ОУ 
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Всего обучающихся – 83, кол-во аудиторий – 6 

1 

МБОУ « Борисовская СОШ 

№1 им. А. М. Рудого» 
309340, Белгородская 

область, Борисовский район, 

пос. Борисовка, 

ул. Советская, 17, 

т. 8 (47246) 5-10-03, 5-10-27 

директор 

Головко Ирина Васильевна 

МБОУ « 

Борисовская СОШ 

№1 им. А. М. 

Рудого» 
 Бутенко Светлана 

Александровна  

83 6 

204301 МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. А. 

М. Рудого» 

01 35 

204302 МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 01 22 

204306 МБОУ «Грузсчанская СОШ» 01 2 

204308 МБОУ «Березовская СОШ им. С. Н. 

Климова» 

01 4 

204309 МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

01 5 

204311 МБОУ «Стригуновская СОШ» 01 6 

204310 МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 01 3 

204312 МБОУ «Хотмыжская СОШ» 01 6 
 



Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «10» октября 2019 года № 732 
 

Схема транспортных маршрутов 

доставки обучающихся 11-х (12) классов  

к месту проведения пробного итогового сочинения (изложения) 

29 октября 2019 года 

 
ОУ-

ППЭ 
Из каких МБОУ доставляются 

обучающиеся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Выделенный 

транспорт 

Время 

прибытия в 

ОУ-ППЭ 

М
Б
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МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

35 МБОУ «Борисовская 

СОШ № 1 им. А. М. 

Рудого» 

9.00 

МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 22 МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 

9.00 

МБОУ «Грузсчанская СОШ» 2 МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» 

9.00 

МБОУ «Березовская СОШ им. С. Н. 

Климова» 

4 МБОУ «Березовская 

СОШ им. С. Н. 

Климова» 

9.00 

МБОУ «Стригуновская СОШ» 6 МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

9.00 

МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

5 МБОУ 

«Новоборисовская 

СОШ им. Сырового 

А.В.» 

9.00 

МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

3 МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

9.00 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 6 МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

9.00 

Итого по району 83   

 



Приложение  № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «10» октября 2019 года № 732 

Схема доставки организаторов  

к месту проведения пробного итогового сочинения (изложения) 

29 октября 2019 года 

 
№  

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Место работы 
Должность 

в ППЭ 

Способ 

доставки в 

ППЭ 

1 Мигунова Анастаси

я 

Андреевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

Организатор 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

2 Целищева Анастаси

я  

Витальевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ № 2» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

3 Зверева  Светлана Александровн

а 

МБОУ 

«Борисовская 

СОШ им. 

Кирова» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

4 Боричевская Елена  Михайловна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ им. 

Кирова» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

5 Плотникова Алла Ивановна МБОУ 

«Грузсчанская 

СОШ» 

Организатор 

в аудитории 

Вместе с 

детьми 

6 Нужная  Ирина Григорьевна МБОУ 

«Грузсчанская 

СОШ» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

7 Сиротенко  Наталья  Витальевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ им. 

Кирова» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

8 Симоненко  Мария Витальевна МБОУ 

«Новоборисовс

кая СОШ 

имени 

Сырового 

А.В.» 

Организатор 

в аудитории 

Вместе с 

детьми 

9 Зашейко Юлия Геннадьевна МБОУ 

«Новоборисовс

кая СОШ 

имени 

Сырового 

А.В.» 

Организатор 

в аудитории 

Вместе с 

детьми 



10 Васильева Римма Ивановна МБОУ 

«Грузсчанская 

СОШ» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

11 Васильева Наталья  Николаевна МБОУ 

«Стригуновска

я СОШ» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

12 Лавроненко  Елена Николаевна МБОУ 

«Стригуновска

я СОШ» 

Организатор 

в аудитории 

Самостоятел

ьно 

11 Краснокутс

кая 

Анастаси

я 

Геннадьевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

Организатор 

вне 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

12 Захарова  Юлия Валерьевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

Организатор 

вне 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

13 Вашура Екатерин

а 

Валерьевна МБОУ 

«Борисовская 

СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

Организатор 

вне 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

14 Коротенко Олег Юрьевич Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

Технический 

специалист 

Самостоятел

ьно 

 

  



 
Приложение  № 4 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «10» октября 2019 года № 732 

 

Список членов муниципальной предметной комиссии  

по оцениванию ответов итогового сочинения (изложения)  

30, 31 октября 2019 года 

 
Место проверки ИС:  

МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого»; 

Дата проверки ИС:  

30, 31 октября 2019 года; 

Время работы: 10.00 час. 

 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

ФИО члена 

предметной комиссии 

1. МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А. 

М. Рудого» 

Т.Н. Филоненко 

Н.А. Галуцких 

2. МБОУ «Борисовская СОШ №2» 
Т.Ф. Крохмаль 

А.Н. Литвин 

3. МБОУ «Стригуновская СОШ» 
С. А. Дуюн 

И.Н. Бабич 

4. МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А. В.» 

Е.Н. Шиянова 

И.В. Криничная 

 

 

 

 

 


