
 
 

« 02 » декабря 2019 г.                                                                                                                              № 1039/ОД 

 

 

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», письмом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 24 сентября 2019 года № 10-888, во 

исполнение приказа департамента образовании Белгородской области от 29 

ноября 2019 года № 3635 «Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области  в 2019/2020 учебном году», в целях своевременной 

подготовки и организованного проведения итогового сочинения на 

территории Красногвардейского района в 2019/2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При организации работы по подготовке и проведению итогового 

сочинения руководствоваться приказом департамента образования 

Белгородской области от 29 ноября 2019 года № 3635 «Об организационном 

и техническом сопровождении итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области в 2019/2020 учебном году». 

2. Отделу оценки качества образования управления образования 

администрации Красногвардейского района (Калустова Н.В.): 

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

лиц, участвующих в проведении итогового сочинения приказ департамента 

Об исполнении приказа департамента образования 

Белгородской области от 29 ноября 2019 года  № 3635 «Об 

организационном и техническом сопровождении итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2019/2020 учебном году» 

  

    



образования Белгородской области от 29 ноября 2019 года № 3635 «Об 

организационном и техническом сопровождении итогового сочинения 

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

году». 

2.2. Разместить приказ департамента образования Белгородской области 

от 29 ноября 2019 года № 3635 «Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2019/2020 учебном году» на официальном сайте 

управления образования администрации района в разделе, где освещается 

проведение итогового сочинения (изложения) («Государственная итоговая 

аттестация», «Итоговое сочинение (изложение)») в течение одного рабочего 

дня с момента подписания приказа. 

     3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

     3.1. Довести до сведения лиц, участвующих в проведении итогового 

сочинения приказ департамента образования Белгородской области от 29 

ноября 2019 года № 3635 «Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2019/2020 учебном году». 

    3.2. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) Порядок подачи апелляций участниками итогового 

сочинения (изложения) и сроки рассмотрения апелляций на территории 

Белгородской области в 2019/2020 учебном году. 

    3.3. Разместить приказ департамента образования Белгородской области от  

 29 ноября 2019 года № 3635 «Об организационном и техническом 

сопровождении итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2019/2020 учебном году» на официальных сайтах 

образовательных организаций в разделе, где освещается проведение 

итогового сочинения (изложения) («Государственная итоговая аттестация», 

«Итоговое сочинение (изложение)») в течение одного рабочего дня со дня 

получения настоящего приказа. 

     4. Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                      Н.В. Таранова   
 

Исп. Калустова Н.В. 

          3-34-61 
 

 

 

 

 

 

 

 


