
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

« 22 » апреля 2016 года                                                                 № 1472 
 

 

О проведении итогового сочинения 

(изложения) 04 мая 2016 года на 

территории Белгородской области 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 26 декабря 2013 года №1400 (зарегистрирован Минюстом России  

3 февраля 2014 года, регистрационный № 31205), в целях допуска обучающихся 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, а также в целях использования результатов 

итогового сочинения при приеме в образовательные организации высшего 

образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать 04 мая 2016 года проведение итогового сочинения 

(изложения) для: 

 обучающихся, получивших по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

 обучающихся, выпускников прошлых лет, не явившихся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающихся, выпускников прошлых лет, не завершивших сдачу 

итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования; 

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 

или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты. 
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2. Определить местами проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области 04 мая 2016 года образовательные 

организации (приложение №1). 

3. Утвердить организационно-территориальную схему проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области 04 мая 

2016 года (приложение № 2, 3). 

4. Утвердить схему маршрутов по доставке в муниципальные органы 

управления образованием бланков итогового сочинения (изложения) 

(приложение № 4). 

5. Директору областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» (С.С.Батаев) 

обеспечить: 

5.1 Своевременную подготовку (тиражирование, пакетирование) комплектов 

бланков итогового сочинения (изложения) в соответствии с заявленным 

количеством участников по муниципалитетам. 

5.2 Своевременную отправку комплектов бланков итогового сочинения 

(изложения) согласно схеме маршрутов по доставке в муниципальные органы 

управления образования бланков итогового сочинения (изложения) 

(приложение №4). 

5.3 Размещение комплектов тем сочинений на официальном сайте 

департамента образования Белгородской области, сайте областного 

государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» (далее – ОГБУ «БелРЦОКО») за 15 минут до 

начала итогового сочинения. 

5.4 Прием оригиналов бланков записи итогового сочинения (изложения) в 

срок до 22.00 часов 04 мая 2016 года. 

5.5 Прием оригиналов бланков регистрации итогового сочинения 

(изложения) в срок до 14.00 часов 06 мая 2016 года. 

5.6 Прием видеозаписей проведения итогового сочинения (изложения) в 

срок до 22.00 часов 04 мая 2016 года. 

5.7 Организовать ответственное хранение бланков записи и бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения) в течении шести месяцев после 

проведения итогового сочинения (изложения). По истечении установленного 

срока организовать уничтожение бланков записи и бланков регистрации 

итогового сочинения (изложения). 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

6.1. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) в 

ОГБУ «БелРЦОКО» (приложение №4) для образовательных организаций, 

определенных в качестве мест проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Белгородской области 29 апреля 2016 года. 

6.2. Обеспечить сохранность бланков итогового сочинения (изложения), 

полученных из ОГБУ «БелРЦОКО», в муниципальных органах управления 

образованием до передачи их в образовательные организации. 
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6.3. Организовать отправку бланков итогового сочинения (изложения) в 

образовательные организации, определенные в качестве мест проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области 04 мая 

2016 года. 

6.4. Организовать присутствие 04 мая 2016 года представителей 

управления образованием в образовательных организациях с целью 

соблюдения процедуры проведения итогового сочинения (изложения). 

6.5. Обеспечить техническую готовность образовательных организаций к 

проведению итогового сочинения (изложения). 

6.6. Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

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

бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения). 

6.7. Обеспечить наличие в местах проведения итогового сочинения 

(изложения) стационарных или переносных металлоискателей. 

6.8. Обеспечить прием видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения), оригиналов бланков записи и бланков регистрации итогового 

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

сочинения (изложения) от образовательных организаций, определенных в 

качестве мест проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области, в срок до 16.00 часов 04 мая 2016 года. 

6.9. Организовать доставку оригиналов бланков записи итогового 

сочинения (изложения), видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях в ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 

22.00 часов 04 мая 2016 года. 

6.10. Организовать работу муниципальных экспертных комиссий по 

оцениванию итогового сочинения (изложения) 05 мая 2016 года. 

6.11. Организовать доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» оригиналов бланков 

регистрации итогового сочинения (изложения) и протоколов проверки 

итогового сочинения (изложения) в срок до 14.00 часов 06 мая 2016 года. 

6.12. Организовать ознакомление участников итогового сочинения 

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

регистрации в срок до 13 мая 2016 года. 

6.13. Организовать ответственное хранение копий бланков записи и 

бланков регистрации итогового сочинения (изложения) в течении шести месяцев 

после проведения итогового сочинения (изложения). По истечении 

установленного срока организовать уничтожение копий бланков записи и 

бланков регистрации итогового сочинения (изложения). 

6.14. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении и 

проверке итогового сочинения (изложения). 

7. Руководителям образовательных организаций, определенных в 

качестве мест проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области 04 мая 2016 года: 

7.1. Сформировать состав комиссии из школьных учителей-предметников, 

администрации школы в соответствии с заявленным количеством участников 
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итогового сочинения (изложения) по муниципалитету, для организации 

проведения итогового сочинения (изложения) в аудиториях (не менее двух 

членов комиссии в каждой аудитории). 

7.2. Обеспечить отдельное рабочее место для каждого участника 

итогового сочинения (изложения). 

7.3. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) в 

муниципальном органе управления образования 04 мая 2016 года. 

7.4. Организовать печать комплектов тем итогового сочинения для каждого 

участника итогового сочинения. 

7.5. Обеспечить инструкциями, орфографическими словарями участников 

итогового сочинения (орфографическими и толковыми словарями участников 

итогового изложения). 

7.6. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

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

бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения). 

7.7. Обеспечить пропуск участников в места проведения итогового 

сочинения (изложения) с использованием металлоискателей. 

7.8. Обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного за 

видеонаблюдение и передачу видеоматериалов итогового сочинения (изложения). 

7.9. Обеспечить доставку оригиналов бланков записи и бланков регистрации 

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

итогового сочинения (изложения), видеозаписей проведения итогового сочинения 

(изложения) в муниципальный орган управления образования в срок до 16.00 

часов 04 мая 2016 года. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента – начальника управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской области 

О.И. Медведеву. 
 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области 

 

С.Боженов 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от « 22 » апреля 2016 г. № 1472 

 

Список образовательных организаций, определенных в качестве мест 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области 04 мая 2016 года 

 

№ 

п/п Название 

городов и 

районов 

Наименование 

образовательной 

организации, определенной 

для проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Адрес 

образовательной 

организации 

1.  г. Белгород МБОУ «Гимназия №5 

г.Белгорода» 

308000, г.Белгород, 

ул.Победы, 40а 

2.  г. Алексеевка, 

Алексеевский 

район 

МОУ «СОШ с УИОП №3 г. 

Алексеевки» Алексеевского 

района 

309850, Белгородская  

область, г.Алексеевка,  

ул. В. Собины , д.10 

3.  Белгородский 

район 

МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП» Белгородского 

района 

308501, Белгородская 

область, 

Белгородский район, 

п. Дубовое,  

ул. Ягодная, 3а 

4.  г. Валуйки, 

Валуйский 

район 

МОУ «СОШ №4 г.Валуйки» 

Валуйского района 

309990, Белгородская 

область, г.Валуйки, 

ул.Котовского, 16 

5.  Вейделевский 

район 

МОУ «Вейделевская СОШ» 

Вейделевского района 

309720, Белгородская 

область, п.Вейделевка, 

ул. Центральная, д.30 

6.  Волоконовский 

район 

МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2» Волоконовского района 

309651, Белгородская 

область, 

Волоконовский район, 

п. Волоконовка, ул. 

Коммунистическая,  

д. 2 

7.  Грайворонский 

район  

МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова» 

Грайворонского района 

309370, Белгородская 

область, г. Грайворон, 

ул. Мира, 61 а 

8.  г. Губкин, 

Губкинский 

район 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» 

г. Губкина 

309190, Белгородская 

область, г. Губкин,  

ул.Лазарева, д. 15 
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9.  Ивнянский 

район 

МБОУ «Верхопенская СОШ 

им. М.Р. Абросимова» 

Ивнянского района 

309135, Белгородская 

область, Ивнянский 

район, с. Верхопенье, 

ул.Белгородская, 19 б 

10.  Новооскольский 

район 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП» 

Новооскольского района 

309640, Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол, ул. Гагарина, 

д. 24 

11.  Ровеньский 

район 

МБОУ «Ровеньская СОШ 

№2» Ровеньского района 

309740, Белгородская 

область, Ровеньский 

район, п. Ровеньки,  

ул. Пролетарская, 41 

12.  г. Старый Оскол, 

Старооскольски

й район 

МБОУ «СОШ №20 с УИОП» 

г. Старого Оскола 

309511, Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол, микрорайон 

Олимпийский, д.54 

13.  Чернянский 

район 

МБОУ «Чернянская СОШ № 

1 с УИОП» Чернянского 

района 

309560, 

Белгородская 

область, п.Чернянка, 

ул. Революции, 22 

14.  Яковлевский 

район  

МБОУ «СОШ №1 

г.Строитель» Яковлевского 

района 

309070, Белгородская 

область, Яковлевский 

район, г. Строитель, 

ул.Ленина, д. 9 
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Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от « 22 » апреля 2016 г. № 1472 

 

Организационно-территориальная схема проведения итогового сочинения 

на территории Белгородской области 04 мая 2016 года 

 

Код МСУ 

ОО 

проведения 

(место 

проведения) 

ОО 

регистрации 

Наименование 
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и
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1 2 3 4 5 

201 Управление образования администрации города Белгорода 

201305 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №5" 

г. Белгорода - ОО (место проведения) 

201305 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №5" г. Белгорода 
1 1 0 

201343 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа № 

43 города Белгорода 

1 1 0 

201348 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

48" г. Белгорода 

1 1 0 

201401 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№14" г. Белгорода 

13 13 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   16   

Итого по МСУ:   16   

202 
Управление образования  администрации "Алексеевского района и 

г.Алексеевка" Белгородской области 

202303 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №3 г.Алексеевки 

Белгородской области  -  ОО (место проведения) 

202304 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

г.Алексеевки Белгородской области 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

203 Управление образования администрации Белгородского района 

203310 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области  с 

углубленным изучением отдельных предметов"  -  ОО (место проведения) 

203331 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Северная средняя общеобразовательная школа №1 

Белгородского района Белгородской области" 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   
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205 
Управление образования администрации муниципального района "Город 

Валуйки и Валуйский район" 

205304 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" г. Валуйки Белгородской области  -  ОО 

(место проведения)  

205301 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1" города 

Валуйки Белгородской области 

1 1 0 

205303 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №3" г. 

Валуйки Белгородской области 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   2   

Итого по МСУ:   2   

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

206303 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области"  -  

ОО (место проведения) 

206306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дегтяренская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

207 Управление образования администрации Волоконовского района 

207302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

``Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2  имени Героя 

Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко Волоконовского района 

Белгородской области``  -  ОО (место проведения) 

207301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ``Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1 Волоконовского 

района  Белгородской области`` 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

208 Управление образования администрации Губкинского городского округа 

208327 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов" города Губкина Белгородской области  -  ОО (место проведения) 

208319 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

2 с углубленным изучением отдельных предметов"  

города Губкина Белгородской области 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

209 Управление образования администрации Грайворонского района 

209302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова" города Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области  -  ОО (место проведения) 

209302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

им. В.Г. Шухова" города Грайворона Грайворонского 

района Белгородской области 

1 1 0 
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209303 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Головчинская средняя 

общеобразовательная школа  с углубленным 

изучением отдельных предметов" Грайворонского 

района Белгородской области 

1 1 0 

209304 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа" Грайворонского района 

Белгородской области 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   3   

Итого по МСУ:   3   

210 Управление образования администрации Ивнянского района 

210304 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ``Верхопенская 

средняя общеобразовательная школа им. М.Р.Абросимова`` Ивнянского 

района Белгородской области  -  ОО (место проведения) 

210330 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ``Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1`` п.Ивня Ивнянского 

района Белгородской области 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

215 
Управление образования администрации муниципального района 

"Новооскольский район" 

215301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Нового Оскола Белгородской области"  -  ОО (место проведения) 

215314 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области" 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

218 
Управление образования администрации муниципального района 

"Ровеньский район" Белгородской области 

218315 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ``Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской 

области``  -  ОО (место проведения) 

218304 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ``Ладомировская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области`` 

1 1 0 

218317 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ``Ясеновская средняя 

общеобразовательная школа  Ровеньского района 

Белгородской области`` 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   2   

Итого по МСУ:   2   

219 Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

219320 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов"  -  ОО (место проведения) 

219303 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Образовательный комплекс "Лицей №3" 
1 1 0 
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219335 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№35" 

10 10 0 

Итого по ОО проведения (место проведения): 

 
  11   

Итого по МСУ: 

 
  11   

220 Управление образования администрации Чернянского района 

220301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернянская 

средняя общеобразовательная школа №1 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов"  -  ОО (место проведения) 

220301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Чернянская средняя 

общеобразовательная школа №1 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов" 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   

222 Управление образования администрации Яковлевского района 

222301 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Строитель Яковлевского района 

Белгородской области» - ОО (место проведения) 

222302 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Строитель Белгородской области» 

2 2 0 

222316 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского 

района Белгородской области» 

2 2 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   4   

Итого по МСУ:   4   
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Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от « 22 » апреля 2016 г. № 1472 

 

Организационно-территориальная схема проведения итогового изложения 

на территории Белгородской области 04 мая 2016 года 
 

Код МСУ 

ОО 

проведения 

(место 

проведения) 

ОО 

регистрации 

Наименование 
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1 2 3 4 5 

201 Управление образования администрации города Белгорода 

201305 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №5" г. Белгорода  -  ОО (место проведения) 

201401 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №14" г.Белгорода 

1 1 0 

Итого по ОО проведения (место проведения):   1   

Итого по МСУ:   1   
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Приложение № 4 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от « 22 » апреля 2016 г. № 1472 

 

 

Схема маршрутов по доставке бланков итогового сочинения (изложения) в 

муниципальные органы управления образования из ОГБУ «БелРЦОКО»  

(г. Белгород, ул. Кутузова, 19) 

 

29 апреля 2016 года с 12.00 до 18.00 часов 

 

№ 

п/п 
Название городов и районов 

Ответственный за 

выделение транспорта 

1.  г. Алексеевка, Алексеевский район Битюцкая А.А. 

2.  Белгородский район Малышева М.Д. 

3.  Валуйский район Дегтярев С.А. 

4.  Вейделевский район Решетникова В.С. 

5.  Волоконовский район Плескачѐва Н.Е. 

6.  Грайворонский район  Бережная С.Н. 

7.  Губкинский городской округ Башкатова О.В. 

8.  Ивнянский район Родионова Л.А. 

9.  Новооскольский район Нехаев Ю.Н. 

10.  Ровеньский район Плугатырь В.П. 

11.  Старооскольский городской округ Бугримова Л.В. 

12.  Чернянский район Дереча Н.Е. 

13.  Яковлевский район Тарасов Я.А. 

14.  г. Белгород Гричаникова И.А. 

 
 


