
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«30» января 2020 г.                                                                                       № 93 

 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 5 февраля 2020 года на 

территории Борисовского района  

 

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», в целях допуска обучающихся 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 5 февраля 2020 года итоговое сочинение (изложение) для 

лиц, следующих категорий: 

- обучающихся XI (XII) классов;  

- 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. 

2. Назначить Л.С. Алекберову, начальника отдела оценки качества 

образования управления образования администрации Борисовского района 

ответственным лицом за: 

2.1. за получение бланков итогового сочинения (изложения) в ОГБУ 

«БелРЦОКО» и их доставку в управление образования для последующего хранения 

до дня проведения итогового сочинения (изложения),  
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2.2. за обеспечение хранения бланков итогового сочинения (изложения) до 

дня проведения итогового сочинения (изложения),  

2.3. за доставку бланков итогового сочинения (изложения) в день его 

проведения из управления образования в пункт проведения итогового сочинения 

(изложения) и обратно,  

2.4. за доставку бланков итогового сочинения (изложения) после его 

проведения в ОГБУ «БелРЦОКО», 

3. Направить Алекберову Л.С. в ОГБОУ «Борисовская СОШ» место 

проведения итогового сочинения (изложения) до 08.30 часов 5 февраля 2020 

года в целях доставки бланков итогового сочинения (изложения) и соблюдения 

процедуры проведения итогового сочинения (изложения).  

4. Начальнику отдела оценки качества образования управления 

образования администрации Борисовского района (Л.С. Алекберова): 

4.1. обеспечить техническую готовность образовательной организации - 

места проведения итогового сочинения (изложения) к проведению итогового 

сочинения (изложения); 

4.2.организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

итогового сочинения (изложения), вне учебных кабинетов и в помещении, где 

происходит копирование бланков записи и бланков регистрации итогового 

сочинения (изложения); 

4.3.обеспечить наличие в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) переносных металлоискателей и средств подавления сигналов 

мобильной связи; 

4.4.обеспечить прием видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) от образовательной организации - места проведения итогового 

сочинения (изложения) в срок до 15.00 часов 5 февраля 2020 года; 

4.5. организовать доставку видеозаписей из образовательной организации - 

места проведения итогового сочинения (изложения), в ОГБУ «БелРЦОКО» в 

срок до 18.00 часов 5 февраля 2020 года; 

4.6.организовать ознакомление участников итогового сочинения 

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

регистрации в срок до 19 февраля 2020 года; 

4.7. обеспечить совместно с руководителями образовательных 

организаций наличие орфографических словарей для участников итогового 

сочинения (орфографических и толковых словарей для участников изложения); 

5. Для доставки уполномоченного представителя Департамента из ОГБУ 

«БелРЦОКО» в место проведения итогового сочинения (изложения) в день 

проведения экзамена, материалов проведённого итогового сочинения (изложения) в 

день проведения итогового сочинения (изложения) из места проведения итогового 

сочинения (изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО», бланков итогового сочинения 

(изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО» и их доставку в место проведения итогового 

сочинения (изложения) 4.02.20 года использовать транспортное средство 

управления образования администрации Борисовского района госномер О531ХУ, 

водитель Ю.И. Квитко; 
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6. Инженеру-программисту отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского района (О.Ю. 

Коротенко): 

6.1. организовать видеонаблюдение в соответствии с Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2019/2020 учебном году», утвержденным приказом департамента 

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

утверждении Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году». 

6.2. обеспечить доставку видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в управление образования в срок до 18.00 часов 5 февраля 2020 

года. 

7. Руководителю ОГБОУ «Борисовская СОШ» - места проведения 

итогового сочинения (изложения) (И.В. Головко): 

7.1. обеспечить подготовку общеобразовательной организации в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения), 

утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 25 

ноября 2019 года № 3566; 

7.2. организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) 

до 8.30 часов 5 февраля 2020 года; 

7.3. обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

итогового сочинения (изложения); 

7.4. организовать печать комплектов тем итогового сочинения для каждого 

участника итогового сочинения; 

7.5. обеспечить печать инструкции для каждого участника итогового 

сочинения (изложения); 

7.6. организовать выдачу орфографических словарей для участников 

итогового сочинения (орфографических и толковых словарей для участников 

изложения); 

7.7. обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

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

бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения); 

7.8. обеспечить пропуск участников в место проведения итогового 

сочинения (изложения) с использованием металлоискателей с 9.00 часов; 

7.9. обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного за 

организацию видеонаблюдения и передачу видеоматериалов итогового сочинения 

(изложения); 

7.10. организовать копирование бланков регистрации и бланков записи 

итогового сочинения (изложения); 

7.11. обеспечить передачу оригиналов бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения) в управление образования; 

7.12. обеспечить передачу видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в управление образования в срок до 18.00 часов 5 февраля 2020 года; 
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8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

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

итогового сочинения (изложения) 5 февраля 2020 года согласно схеме 

проведения итогового сочинения (изложения) (приложение 1); 

8.2. обеспечить выделение транспорта 5 февраля 2020 года для доставки 

участников итогового сочинения (изложения) из общеобразовательных 

учреждений к месту проведения итогового сочинения (изложения) и обратно; 

8.3. обеспечить безопасность и своевременность доставки обучающихся 

в пункт проведения итогового сочинения (изложения) согласно схеме транспортных 

маршрутов (приложение 2); 

8.4. назначить ответственных за здоровье и доставку участников пробного 

экзамена из МБОУ в пункт проведения итогового сочинения (изложения) и обратно; 

8.5. обеспечить участие и доставку организаторов в аудиториях в пункт 

проведения итогового сочинения (изложения) до 8.00 часов 5 февраля 2020 года и 

обратно согласно схеме доставки и распределения состава организаторов 

(приложение 3); 

8.6. организовать ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) в срок до 19 

февраля 2020 года; 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского                                                    Е.И Чухлебова 
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Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «30» января 2020 года № 93 

Схема проведения итогового сочинения (изложения) 

5 февраля 2020 года 

 
Пункт проведения итогового сочинения (изложения) 

Код ОУ-ППЭ 0401 

Перечень ОУ, выпускники, которых пишут  

итоговое сочинение (изложение) в ОГБОУ « Борисовская 

СОШ» 

№
 п

/п
 Наименование ОУ, 

индекс, адрес, телефон, 

электронный адрес, 

Ф.И.О руководителя ОУ 

Ф.И.О руководителя  

ОУ, места проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

место работы, 

должность 

К
о
л

-в
о
  

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

ау
д

и
то

р
и

й
 

 в
 О

У
-П

П
Э

 

К
о
д

 О
У

 

Наименование ОУ 

Т
и

п
 О

У
 

К
о
л

-в
о
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о

в
. 

всего обучающихся -2, кол-во аудиторий – 1 

1 

ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
309340, Белгородская 

область, Борисовский район, 

пос. Борисовка, 

ул. Советская, 1, 

т. 8 (47246) 5-10-03, 5-10-27 

Головко Ирина Васильевна 

Директор  

ОГБОУ « Борисовская 

СОШ» 

Головко Ирина 

Васильевна 

2 1 

204301 ОГБОУ « Борисовская СОШ»  01 1 

204312 МБОУ «Хотмыжская СОШ» 01 1 
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Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «30» января 2020 года № 93 

 

Схема транспортных маршрутов 

доставки обучающихся 11-х (12) классов  

к месту проведения итогового сочинения (изложения) 

5 февраля 2020 года  

 
ОУ-

ППЭ Из каких МБОУ 

доставляются 

обучающиеся 

Кол-во 

обучающихс

я 

Выделенный транспорт 

Время 

прибы

тия в 

ОУ 

ППЭ  

О
Г

Б
О

У
 «

 Б
о
р

и
со

в
ск

а
я

 С
О

Ш
»

  

ОГБОУ « Борисовская 

СОШ»  

1 ОГБОУ « Борисовская 

СОШ»  
Не 

позднее 

9.00 

МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

1 МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

Не 

позднее 

9.00 

Итого по району 2   
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Приложение  № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «30» января 2020 года № 93 
 

Схема доставки организаторов  

к месту проведения итогового сочинения (изложения) 

5 февраля 2020 года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Должность в месте 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

ОГБОУ « Борисовская СОШ», 

Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. Советская, д.1 

1 Целищева Анастасия 

Витальевна 

МБОУ "Борисовская СОШ 

№2", учитель начальных 

классов 

член комиссии в 

учебном кабинете 

2 Цыбульник Ирина 

Васильевна 

МБОУ "Стригуновская 

СОШ", учитель начальных 

классов 

член комиссии в 

учебном кабинете 

3 Жуковская Лариса 

Васильевна 

ОГБОУ « Борисовская 

СОШ», учитель технологии 

член комиссии в 

учебном кабинете 

4 Зубченко Юлия Юрьевна МБОУ "Борисовская СОШ 

№2", учитель физической 

культуры 

дежурный вне 

учебного кабинета 

5 Вашура Екатерина 

Валерьевна 

ОГБОУ « Борисовская 

СОШ», библиотекарь 

дежурный вне 

учебного кабинета 

6 Моисеенко Павел Игоревич ОГБОУ « Борисовская 

СОШ», инженер 

технический 

специалист 

7 Чекалина Валентина 

Викторовна 

ОБУЗ «Борисовская ЦРБ» Медицинский 

работник 

 
 


