
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

от « 8 » октября  2019 г.                    №__2546__ 

 

Об организации регистрации  

участников итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - 

ГИА), утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от                    

07 ноября 2018 года №190/1512, приказом департамента образования Белгородской 

области от 02 октября 2019 года №3039 «Об утверждении порядка регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2019-2020 учебном году»   приказываю: 

 

1. Главному специалисту управления образования Ковтун Н.Н.: 

1.1.  Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений  Порядок регистрации для участия в написании итогового сочинения 

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

(приложение к приказу департамента образования №3039 от 02.10.2019 г.);   

1.2. Обеспечить размещение в средствах массовой информации, на сайте 

управления образования сведений о сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении) на территории Губкинского городского округа; 

1.3. Организовать регистрацию для участия в итоговом сочинении  

выпускников прошлых лет, обучающихся, получивших среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, желающих участвовать в 

итоговом сочинении.  

2. Руководителям общеобразовательным учреждений: 

2.1. Ознакомить обучающихся 11 (12) классов, их родителей (законных 

представителей), учителей с Порядком регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории  Белгородской области в 2019-

2020 учебном году (далее - Порядок регистрации); 

2.2. Обеспечить: 

- регистрацию обучающихся 11(12) классов на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в срок до 19.11.2019 года с предоставлением  согласия на обработку 

персональных данных; 



- регистрацию, поданных заявлений в журнал регистрации заявлений 

участников итогового сочинения (изложения); 

- информирование под подпись участников итогового сочинения (изложения) 

и их родителей (законных представителей) о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения). 

2.3. Разместить информацию о порядке регистрации, сроках и местах 

проведения итогового сочинения (изложения) на сайтах общеобразовательных 

учреждений, информационных стендах. 

2.4. Обеспечить подготовку обучающихся 11(12) классов к написанию 

итогового сочинения (изложения), обеспечивающего допуск к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

2.5. направить в срок до 18.11.2019 года обучающихся 11(12) классов с ОВЗ на 

прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК)  в целях 

определения условий для проведения итогового сочинения (изложения) и 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. 

3. Директору МБУ «НМЦ» (Будзюк Н.В.): 

3.1. Обеспечить размещение на сайте управления образования сведений о 

местах регистрации и сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

3.2. Организовать рассмотрение вопросов подготовки обучающихся 11 (12) 

классов к итоговому сочинению (изложению), критериев оценивания итогового 

сочинения на заседании муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы. 

4. Директору МБУ «ЦППМиСП» (Овсянникова О.В.)  организовать в срок до 

18 ноября 2019 года проведение психолого-медико-психологического 

обследования обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому с выдачей заключения о 

рекомендованных формах проведения допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 

 Начальник  управления  образования                                        В.К. Таранова 

 

 

 

 

Ковтун Н.Н. 

7-57-58 
 

 

 

 


