
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.11.2019                   г. Евпатория                                         №01-04/ 372   

  

 

Об организации и проведении  

итогового сочинения (изложения) в  

городе Евпатории в 2019/2020 учебном году 

 

 

 В соответствии с п.3.1. Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 07.11.2018  №190/1512, приказом Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 14.10.2019  №1726  «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2019/2020 учебном году» и с 

целью получения обучающимися образовательных организаций допуска к 

государственной итоговой аттестации, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) в городе Евпатории в 2019/2020 

учебном году в соответствии с Порядком организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) для выпускников текущего учебного года, обучающихся 

организаций среднего профессионального образования и выпускников прошлых 

лет в следующие сроки: 

- 04 декабря 2019 года; 

- 05 февраля 2020 года; 

- 06 мая 2020 года. 

2. Определить пунктами проведения итогового сочинения (изложения) следующие 

образовательные организации: 

- МБОУ «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым»; 

- МБОУ «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым»; 

- МБОУ «Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым». 

3. Завьяловой Е.И., заведующему сектором правовой и информационной работы 

управления образования обеспечить: 

3.1. Взаимодействие всех организационных структур при подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения). 

3.2. Контроль за внесением в региональную  информационную систему 

«Планирование ГИА» (далее – РИС «Планирование ГИА») данных об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

3.3. Предоставление до 20.11.2019 в Региональный центр обработки информации 

(далее – РЦОИ) информации о зарегистрированных участниках итогового 

сочинения (изложения). 

3.4. Формирование составов комиссий: 

- по подготовке и сопровождению итогового сочинения (изложения) в каждой 

образовательной организации, 



- по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в пунктах 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3.5. Организацию и проведение в установленные сроки проверки и оценивания 

итогового сочинения (изложения)  с соблюдением режима информационной 

безопасности. 

3.6. Предоставление в РЦОИ в установленные сроки пакета документов об итогах 

написания итогового сочинения (изложения): оригиналов бланков ответов, 

испорченных и неиспользованных бланков, сопроводительной документации 

(формы), актов, отчетов, протоколов. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

4.1.Регистрацию обучающихся 11-х классов на основании поданных документов 

(заявление, согласие на обработку персональных данных, рекомендация психолого-

медико-педагогической комиссии, справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы) в следующие сроки: 

-  I этап:  c 21.10.2019 до 20.11.2019; 

-  II этап:  c 21.10.2019 до 22.01.2020; 

-  III этап:  c 21.10.2019 до 22.04.2020. 

4.2. Внесение данных о регистрации на итоговое сочинение (изложение) в РИС 

«Планирование ГИА». 

4.3. Назначение ответственных за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

4.4. Явку участников итогового сочинения (изложения) и сотрудников, привлекаемых 

к проведению (приложение 1) и проверке (приложение 2) итогового сочинения 

(изложения), на пункты проведения сочинения. 

4.5. Ознакомление  участников  итогового  сочинения (изложения) с полученными 

результатами не позднее двух рабочих дней после получения из РЦОИ сведений о 

результатах. 

5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых организованы 

пункты проведения и проверки  итогового сочинения (изложения) обеспечить: 

5.1. Проведение итогового сочинения (изложения) в установленные сроки в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

5.2.Создание материально-технических условий проведения итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в соответствии с предъявленными рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, справками, подтверждающими факт установления 

инвалидности, выданными федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

 5.3.Техническое сопровождение написания итогового сочинения (изложения) с 

соблюдением режима информационной безопасности. 

6. Данный приказ разместить на официальных сайтах образовательных организаций 

города Евпатории. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Онищенко Н.Р. 

 

Начальник  

управления образования                                                                               В.И.Жеребец 

 
 


