
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

<№  р /  2020 г. №

О проведении
итогового сочинения (изложения)
05 февраля 2020 г.

На основании приказа Министерства образования Калининградской 
области № 1458/1 от 02.10.2019г. «О проведении итогового сочинения 
(изложения) на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном 
году», раздела 13 Положения о проведении итогового сочинения (изложения) 
на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном году, 
утвержденного приказом Министерства образования Калининградской 
области № 1458/1 от 02.10.2019г. «О проведении итогового сочинения 
(изложения) на территории Калининградской области в 2019-2020 учебном 
году», с целью организационного проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 05.02.2020 года итоговое сочинение (изложение), 
являющееся допуском к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) для 
обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Гурьевского 
городского округа: МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ СОШ «Школа 
будущего», МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова», получивших в 
основной период (4 декабря 2019г.) по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»):

- Петравичус Р.А., (МБОУ «СОШ п.Васильково»);
- Беляев Д.А. (МБОУ «СОШ п.Васильково»);
- Волков В. А., (МБОУ «Петровская СОШ им.П.А.Захарова»);
- Иващенко Н. Н. (МБОУ «Петровская СОШ им.П.А.Захарова»);
- Юрочко Н.И. (МБОУ СОШ «Школа будущего»);
- Чепцов А.С. (МБОУ СОШ «Школа будущего»);
- Евсеев Я. К. (МБОУ СОШ «Школа будущего»).

Место проведения -  МБОУ СОШ «Школа будущего». Начало работы: 
10.00. Время написания: 3 часа 55 минут.
2. Провести 05.02.2020 года итоговое сочинение (изложение), являющееся 
допуском к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) для обучающейся 11 
класса МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, не принявшей участие в



итоговом сочинении по причине болезни (нахождение на стационарном 
лечении в медицинской организации):

- Смирнова К. О. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска.
Место проведения -  МБОУ СОШ «Школа будущего». Начало работы: 
10.00. Время написания: 3 часа 55 минут.
3. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 
итогового сочинения (приложение 1).
4. Назначить муниципальным ответственным за организационное 
обеспечение проведения итогового сочинения 5 февраля 2020 года Хейфец 
В.А., начальника отдела общего и дополнительного образования Управления 
образования администрации Гурьевского городского округа.
5. Обеспечить явку экспертов на муниципальную проверку итогового 
сочинения 5 февраля 2020 года в Управлении образования Гурьевского 
городского округа (время работы экспертов -  с 13.00).
6. Руководители ОО: МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска (Чельцова 
О.Ю.), МБОУ «СОШ п. Васильково» (Максимова М.О.), МБОУ СОШ 
«Школа будущего» (Голубицкий А.В.), МБОУ «Петровская ООШ им. 
А.П.Захарова» (Калашник И.Н.) - должны:

6.1. Обеспечить повторную регистрацию для участия в итоговом 
сочинении (изложении) в соответствии с заявлениями учащихся 
11 классов, получивших по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет») или 
отсутствовавших по болезни в основной период, при подаче 
заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 
проконтролировать получение согласия на обработку 
персональных данных;

6.2. Назначить приказом ответственного за организацию 5 февраля 
2020 года участия учащихся в итоговом сочинении и доставку 
школьников в пункте проведения итогового сочинения -  МБОУ 
СОШ «Школа будущего»;

7. Руководителю МБОУ СОШ «Школа будущего» Голубицкому А.В. 
обеспечить 5 февраля 2020 года:

- создание в пункте написания итогового сочинения (МБЮУ СОШ 
«Школа будущего») условий по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований, требований противопожарной безопасности;
- соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения итогового сочинения;
- получение заместителем директора по УВР бланков для написания 
итогового сочинения у начальника отдела общего и дополнительного 
образования Управлении образования Хейфец В.А. 05 февраля 2020 
года:
- участников итогового сочинения орфографическими словарями;
- получение комплекта тем сочинения на открытых ресурсах в сети 
«Интернет» в день проведения сочинения за 15 минут до начала 
работы;



- техническую поддержку проведения итогового сочинения в 
соответствии с требованиями Технического регламента;
- качественное копирование регистрационных бланков и бланков 
ответов обучающихся,
- передачу оригиналов и их копий (в двух разных конвертах) по 
окончании работы начальнику отдела общего и дополнительного 
образования Управление образования Хейфец В.А. в день написания 
работы;

8. Отделу общего и дополнительного образования (Хейфец В.А.), МФЦ 
«Вектор» (Рахвалова К.А.):
- организовать проверку итогового сочинения 05 февраля 2020 года. 

Место проверки -  Управление образования Гурьевского городского 
округа (г.Гурьевск, ул.Ленина,7) режим работы комиссии: 13.00-17.00;
- обеспечить доставку оригиналов, копий бланков в РЦОИ в 
соответствии с графиком Министерства образования Калининградской 
области.
6. Назначить ответственным за внесение результатов проверки в
оригиналы бланков регистрации Щукину Т.А., председателя 
муниципальной комиссии, учителя русского языка и литературы 
МБОУ СОШ «Школа будущего», руководителя окружного 
методического объединения учителей русского языка и литературы.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Хейфец В. А., 
начальника отдела общего и дополнительного образования.

Начальник Управления образования В. В. Мокшина

.

Исп. Хейфец В.А., тел. 74-12-73



Приложение № 1 к приказу
№ Л Т  от 

Управления образования 
Гурьевского городского округа

Список экспертов по проверке 
итогового сочинения (5 февраля 2020г.)

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 
Гурьевского городского округа, получивших по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет») и не принявших 
участие в итоговом сочинении в основной период 4 декабря 2019года

1. Щукина Т.А., МБОУ СОШ «Школа будущего», председатель комиссии.
2. Сычева Л.А., МБОУ СОШ «Школа будущего».
3. Ломко Т.К., МБОУ «Классическая школа».
4. Климович В.И., МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска.


