
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

15.01.2020 № УО-04/17 
.. 

       ..  

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 

190/1512, во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.10.2019 № 01/3512 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 

2019/2020 учебном году», в соответствии с приказом управления образования 

от 19.11.2019 № УО-04/836 «О подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) для выпускников 11(12) классов общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить 05.02.2020 в 10.00 по местному времени проведение 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) для лиц, имеющих право на повторный допуск к 

написанию сочинения (изложения), в пунктах проведения сочинения 

(изложения) (приложение 1) в строгом соответствии с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 02.10.2019 № 01/3512 «Об 

О подготовке и проведении 05.02.2020 

итогового сочинения (изложения) для 

выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений города 

Магнитогорска, имеющих право на 

повторный допуск к написанию сочинения 

(изложения)  



утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области в 2019/2020 учебном году» (далее – Порядок проведения 

итогового сочинения (изложения). 

2. Утвердить регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к ГИА-11 для лиц, имеющих право на повторный допуск к 

написанию сочинения (изложения) 05.02.2020 (далее - сочинение (изложение) 

05.02.2020) (приложение 2). 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке работ 

участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 (приложение 3). 

4. Утвердить график работы муниципальной комиссии по проверке 

работ участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 (приложение 4). 

5. Отделу организации общего образования (Тихонова Л.В.): 

5.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска о сроках, Порядке и регламенте проведения 

итогового сочинения (изложения) 05.02.2020. 

5.2. Обеспечить контроль соблюдения Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в пунктах проведения итогового сочинения 

(изложения). 

5.3. Обеспечить строгий учет полученных, использованных, 

отправленных на обработку бланков участников итогового сочинения 

(изложения). 

6. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (далее - МУ ДПО «ЦПКИМР») (Багаутдинова С.Ф.): 

6.1. Обеспечить организационно-технологическое, методическое 

сопровождение проведения итогового сочинения (изложения) 05.02.2020. 

6.2. Обеспечить полноту, своевременность передачи информации в 

региональный центр обработки информации для ведения РИС ГИА-11, 

соблюдение требований к сбору и хранению персональных данных. 

6.3. Обеспечить инструктирование членов муниципальной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020. 

6.4.  Обеспечить организационно-методическое сопровождение работы 

муниципальной комиссии по проверке работ участников итогового сочинения 

(изложения) 05.02.2020. 



6.5. Обеспечить условия для работы муниципальной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения (изложения) в МУ ДПО 

«ЦПКИМР» в установленные сроки (приложение 4). 

6.6. Обеспечить оформление протоколов проверки работ участников 

итогового сочинения (изложения) членами муниципальной комиссии.  

6.7. Обеспечить до 03.02.2020 получение в ГБУ ДПО «РЦОКИО» 

материалов для поведения итогового сочинения (изложения), 07.02.2020 

передачу на обработку в ГБУ ДПО «РЦОКИО» комплектов работ участников 

итогового сочинения (изложения).   

7. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ): 

7.1. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 

в 10.00 по местному времени в пунктах проведения сочинения (изложения) 

(приложение 1) в строгом соответствии с Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. 

7.2. Обеспечить соблюдение регламента подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 в городе Магнитогорске 

(приложение 2). 

7.3. Обеспечить исполнение Инструкции для руководителя 

образовательной организации, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области 02.10.2019 № 01/3512 «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Челябинской области в 2019/2020 учебном году». 

7.4. Обеспечить ознакомление под личную роспись участников 

итогового сочинения (изложения) 05.02.2020, их родителей (законных 

представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения), утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области 02.10.2019 № 01/3512 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Челябинской области в 

2019/2020 учебном году». 

7.5. Обеспечить ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) 05.02.2020 с правилами заполнения бланков регистрации и 

бланков записи участников итогового сочинения (изложения). 



7.6. Сформировать и утвердить приказом состав комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 в ОУ. 

7.7. Включить в состав комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения) работников, участвующих в организации проведения итогового 

сочинения (изложения). Назначить дежурных, участвующих в организации 

итогового сочинения (изложения) вне учебных кабинетов. Не допускать 

включение состав комиссии педагогов, работающих в выпускных 11 классах. 

7.8. Назначить технического специалиста, ответственного за печать форм 

проведения итогового сочинения (изложения), копирование бланков итогового 

сочинения (изложения). 

7.9. Обеспечить ознакомление членов комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения), технического специалиста с инструкциями 

по проведению итогового сочинения (изложения), утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 02.10.2019 

№ 01/3512 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году». 

7.10. Назначить (в случае необходимости) ассистентов для участников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.11. Обеспечить соблюдение требований к техническому обеспечению 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) (приложение 1 к 

приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 02.10.2019 

№ 01/3512 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году»). 

7.12. Обеспечить оборудование средствами видеонаблюдения аудиторий 

проведения итогового сочинения (изложения), сохранение архивов видеозаписи 

проведения итогового сочинения (изложения) в срок до 31.12.2020. 

7.13. Обеспечить условия для общественного наблюдения в пункте 

проведения итогового сочинения (изложения) в строгом соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.10.2019 № 01/3513 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в Челябинской области в 2019/2020 учебном году», приказом управления 

образования от 03.12.2019 № УО-04/869 «Об аккредитации граждан в качестве 



общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

в городе Магнитогорске в 2019-2020 учебном году». 

7.14.  Обеспечить 03.02.2020 с 15.00 до 16.30 в МУ ДПО «ЦПКИМР» 

(ул. Завенягина, 14/3) получение комплектов бланков для участников итогового 

сочинения (изложения). 

7.15. Обеспечить в день проведения итогового сочинения (изложения) 

05.02.2020 в срок не позднее 11.00 передачу в управление образования 

оперативной информации о явке участников. Информацию направить на эл. 

адрес: ege_mag@magnitogorsk.ru. 

7.16.  Обеспечить 05.02.2020 получение от общественных наблюдателей 

форм о результатах общественного наблюдения. 

7.17.  Обеспечить копирование комплектов бланков участников итогового 

сочинения (изложения) в срок не позднее 16.00 05.02.2020. 

7.18.  Обеспечить передачу комплектов бланков участников итогового 

сочинения (изложения), копий комплектов бланков участников итогового 

сочинения (изложения), отчетных форм о проведении итогового сочинения 

(изложения), актов о результатах общественного наблюдения в срок не позднее 

17.00 05.02.2020 в пункт проверки работ участников итогового сочинения 

(изложения) – МУ ДПО «ЦПКИМР» (ул. Завенягина, 14/3). 

7.19.  Обеспечить ознакомление участников итогового сочинения 

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

течение одного рабочего дня после получения протоколов проверки от 

ГБУ ДПО «РЦОКИО». 

8. Директорам МОУ «СОШ №5 УИМ» Никифоровой Н.С., 

МОУ «СОШ №12» Вараница О.В., МОУ «СОШ №14» Мельник О.М., 

МОУ «Гимназия №18» Дегтяревой О.В., МОУ «СОШ №34» Ермакову О.А., 

МОУ «СОШ №47» Куприяновой О.Н., МОУ «СОШ №56 УИМ» 

Кадушкиной Е.М., МОУ «СОШ №66» Федотовой И.Л., 

МОУ «СОШ №67» Буряк Е.Г.: 

 8.1. Обеспечить информирование членов муниципальной комиссии по 

проверке работ участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 о 

сроках и месте работы комиссии (приложения 2, 3). 

mailto:ege_mag@magnitogorsk.ru


 8.2. Направить членов муниципальной комиссии по проверке работ 

участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020 для работы в составе 

комиссии в установленные сроки (приложение 3).   

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования О.И. Бирюк. 

 

Начальник управления      Н.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ЦПКИМР, ОУ, сайт 

 

 

 

 

 

 

Зубкова Н.А. 

26 04 49 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 15.01.2020 № УО-04/17 
 

Пункты проведения итогового сочинения (изложения)  

05.02.2020 в городе Магнитогорске  

№ п/п Наименование ОУ 

Адрес пункта 

проведения сочинения 

(изложения) 

Ф.И.О. 

руководителя 

пункта проведения 

сочинения 

(изложения) 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» города Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Суворова, д. 136, к. 4 

Коновалова 

Татьяна Борисовна 

2.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» города Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Комсомольская, д. 6 

Безрукова Наталья 

Геннадьевна 

3.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» города 

Магнитогорска  

Челябинская область,  

г. Магнитогорск, 

ул. Чкалова, д. 17 

Конькина Ольга 

Степановна 

4.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Планерная, д. 2 А 

Лапшина Евгения 

Васильевна 

5.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

пр. Карла Маркса,  

д. 141, к. 4 

Комарницкий 

Евгений 

Николаевич 

6.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №32» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Труда, д. 47, к. 1 

Попов Евгений 

Викторович 

7.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №33 с углубленным 

изучением английского языка» 

города Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Суворова, д. 117, к. 2 

Шманева Ирина 

Витальевна 

8.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №36» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Галиуллина, д. 22, к. 

1 

Ключникова 

Наталья Львовна 

9.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №38 им. В.И. Машковцева» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Ворошилова, д. 11, к. 

1 

Камаева Лариса 

Владимировна 

10.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

Воронина Ирина 

Николаевна 



«Средняя общеобразовательная 

школа №40» города 

Магнитогорска 

ул. Калмыкова, д. 8 

11.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №41» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Бахметьева, д. 11 

Евтушенко Ольга 

Викторовна 

12.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №48» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Ломоносова, д. 21 

Беркова Лариса 

Валерьевна 

13.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №50» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Труда, д. 49 

Арзамасцева 

Светлана 

Анатольевна 

14.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №54» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск, проезд 

Сиреневый, д.34 

Руденко Елена 

Петровна 

15.  Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56 с углубленным 

изучением математики» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Гагарина, д. 12 

Кадушкина Елена 

Михайловна 

16.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №59 им. И. Ромазана» 

города Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Труда, д. 19, к. 1 

Негода Инна 

Вячеславовна 

17.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №64 имени Б.Ручьева»  

города Магнитогорска  

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Б. Ручьева, д. 10 

Быкова Наталья 

Викторовна 

18.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Академический лицей» города 

Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, д. 124, к. 3 

Смушкевич 

Людмила 

Николаевна 

19.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Магнитогорский городской 

многопрофильный лицей при 

Магнитогорском государственном 

техническом университете 

(МГТУ) им. Г.И. Носова»  

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Набережная, д. 24, к. 

1 

Лаптева Наталья 

Александровна 

20.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5» 

города Магнитогорска 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

пер. Танкистов, д. 19 А 

Шишляков Олег 

Анатольевич 



21.  Автономная некоммерческая 

организация «Средняя 

общеобразовательная школа 

развивающего обучения» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск,  

ул. Жемчужная, д.11 

Григорьева  

Ирина Викторовна 

22.  Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

"Левушка"» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск, пр. К. 

Маркса, д. 198, корпус 4 

Горбатова  

Элина Евгеньевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 15.01.2020 № УО-04/17 
 

Регламент подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)  

05.02.2020 в городе Магнитогорске  

  
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1.  Подготовка и утверждение 

документов, регламентирующих 

подготовку и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) 05.02.2020 

до 20.01.2020 Управление 

образования 

Бирюк О.И. 

Тихонова Л.В. 

Зубкова Н.А. 

2.  Информирование руководителей 

ОУ о сроках, порядке, 

регламенте проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 05.02.2020 

до 21.01.2020 Управление 

образования 

Бирюк О.И. 

Тихонова Л.В. 

Зубкова Н.А. 

3.  Инструктивное совещание для 

заместителей директоров по 

УВР-координаторов ГИА-11 в 

ОУ «О подготовке и проведении 

итогового сочинения» 

05.02.2019» 

29.01.2020 

10.00 

ЦПКИМР,  

каб. 5 

(ул. Завенягина, 

14/3) 

Тихонова Л.В. 

Зубкова Н.А. 

4.  Формирование и утверждение 

состава комиссии по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) в ОУ, 

издание приказа в ОУ 

до 25.01.2020 ОУ Руководители ОУ 

 

5.  Информирование участников о 

сроках, порядке проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 

учебном году. Ознакомление 

под личную роспись участников 

итогового сочинения 

(изложения), их родителей 

(законных представителей) с 

Памяткой о порядке проведения 

итогового сочинения 

(изложения), утвержденной 

приказом Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 02.10.2019 

№ 01/3512 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в 

Челябинской области в 

2019/2020 учебном году» 

до 03.02.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

6.  Ознакомление участников 

итогового сочинения 

(изложения) с правилами 

заполнения бланков регистрации 

до 03.02.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 



и бланков записи участников 

итогового сочинения 

(изложения). 

7.  Ознакомление членов комиссии 

по проведению итогового 

сочинения (изложения), 

технического специалиста с 

инструкциями по проведению 

итогового сочинения 

(изложения), утвержденными 

приказом Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

02.10.2019 № 01/3512 «Об 

утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в Челябинской 

области в 2019/2020 учебном 

году» 

до 03.02.2020 

и в день 

проведения 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

8.  Информирование членов 

муниципальной комиссии по 

проверке работ участников 

итогового сочинения 

(изложения) о сроках и месте 

работы комиссии 

до 03.02.2020  ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

9.  Инструктирование членов 

муниципальной комиссии по 

проверке работ  

участников итогового сочинения 

(изложения) о критериях и 

порядке оценивания работ 

участников (обучающий 

семинар-практикум) 

06.02.2020 МУ ДПО 

ЦПКИМР 

ОУ 

Багаутдинова С.Ф. 

Люлюкова М.Н. 

 

10.  Информирование лиц, 

аккредитованных для участия в 

общественном наблюдении при 

проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019-

2020 учебном году,  о 

возможности участия в 

общественном наблюдении 

05.02.2020  

до 25.01.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

11.  Информирование граждан, 

желающих принять участие в 

сочинении 05.02.2020 в качестве 

общественных наблюдателей, о 

сроках, местах для 

осуществления общественного 

наблюдения при проведении 

итогового сочинения 

(изложения) 05.02.2020, Порядке 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

до 03.02.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

12.  Подготовка технических 

условий для проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в ОУ 

до 03.02.2020 

и в день 

проведения 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Технические 



специалисты ОУ 

13.  Оборудование средствами 

видеонаблюдения аудиторий 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

до 03.02.2020 

и в день 

проведения 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Технические 

специалисты ОУ 

14.  Подготовка условия для 

общественного наблюдения в 

пункте проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 03.02.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Технические 

специалисты ОУ 

15.  Направление в ОУ ПО для 

печати форм проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 

30.01.2020 

Управление 

образования 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

16.  Печать форм проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 

04.02.2020 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Технические 

специалисты ОУ 

17.  Получение комплектов бланков 

для участников итогового 

сочинения (изложения), 

дополнительных бланков 

ответов  

до 03.02.2020 

(в 

соответствии с 

графиком) 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Зубкова Н.А. 

Багаутдинова С.Ф. 

18.  Выдача в ОУ комплектов 

бланков для участников 

итогового сочинения 

(изложения), дополнительных 

бланков ответов 

03.02.2020 

15.00-16.30 

МУ ДПО 

ЦПКИМР 

(Завенягина, 

14/3) 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

Координаторы ГИА-

11 

19.  Проверка готовности пунктов 

проведения, условий проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в ОУ 

04.04.2020 ОУ Руководители ОУ 

 

20.  Проведение итогового 

сочинения (изложения)  в 

строгом соответствии с 

Порядком проведения 

05.02.2020 ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Члены комиссии по 

проведению 

21.  Передача в управление 

образования на эл. адрес: 

ege_mag@magnitogorsk.ru. 

оперативной информации о явке 

участников  

05.02.2020 до 

11.00 

ОУ Координаторы ГИА-

11 

 

22.  Оформление форм о результатах 

общественного наблюдения при 

проведении итогового 

сочинения (изложения)   

05.02.2020 

 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Общественные 

наблюдатели 

23.  Копирование работ участников 

итогового сочинения 

(изложения)   

05.02.2020 

не позднее 

16.00 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

Технические 

специалисты ОУ 

24.  Передача комплектов бланков 

участников итогового сочинения 

05.02.2020 

не позднее 

МУ ДПО 

ЦПКИМР 

Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-



(изложения), копий комплектов 

бланков участников итогового 

сочинения (изложения), 

отчетных форм о проведении 

итогового сочинения 

(изложения), актов о результатах 

общественного наблюдения на 

проверку и обработку 

17.00 

 

(Завенягина, 

14/3) 

11 

 

25.  Организация работы пункта 

приема, хранения, проверки 

работ участников итогового 

сочинения (изложения)    

05.02-

07.02.2020 

МУ ДПО 

ЦПКИМР 

(Завенягина, 

14/3) 

Багаутдинова С.Ф. 

26.  Организация работы 

муниципальной комиссии по 

проверке работ участников 

итогового сочинения 

(изложения) 

05.02-

06.02.2020 

МУ ДПО 

ЦПКИМР 

(Завенягина, 

14/3) 

Зубкова Н.А. 

Люлюкова М.Н. 

27.  Передача на обработку в ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» оригиналов 

работ участников итогового 

сочинения (изложения), 

отчетных форм о проведении 

проверки  

07.02.2020 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Зубкова Н.А. 

Багаутдинова С.Ф. 

28.  Получение результатов 

проверки работ участников 

итогового сочинения 

(изложения)  

в 

установленные 

сроки 

Управление 

образования 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

29.  Направление в ОУ результатов 

проверки работ участников 

итогового сочинения 

(изложения)  

в течение 

одного 

рабочего дня с 

момента 

получения  

Управление 

образования 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

30.  Ознакомление (под личную 

подпись) участников итогового 

сочинения (изложения) с 

результатами проверки 

итогового сочинения 

(изложения) в течение одного 

рабочего дня после получения 

протоколов проверки от ГБУ 

ДПО «РЦОКИО» 

в течение 

одного 

рабочего дня 

после 

получения 

протоколов 

ОУ Руководители ОУ 

Координаторы ГИА-

11 

 

31.  Организация информационной 

поддержки проведения 

итогового сочинения 

(изложения) на официальных 

сайтах ОУ, управления 

образования, МУ ДПО 

«ЦПКИМР»  

В период 

подготовки и 

проведения 

Управление 

образования 

МУ ДПО 

ЦПКИМР 

ОУ 

Зубкова Н.А. 

Багаутдинова С.Ф. 

Руководители ОУ 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 15.01.2020 № УО-04/17 
 

Состав муниципальной комиссии по проверке работ  

участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020  

 

№п/п ФИО Место работы 

1.  Люлюкова Марина Николаевна МУ ДПО ЦПКИМР, председатель 

комиссии 

2.  Лотоцкая Татьяна Геннадьевна МОУ СОШ№5УИМ 

3.  Глухова Светлана Николаевна МОУ СОШ№12 

4.  Михайлюк Любовь Петровна МОУ СОШ№14 

5.  Воробьева Елена Витальевна МОУ Гимназия №18 

6.  Овчинникова Наталья Петровна МОУ Гимназия №18 

7.  Колесникова Надежда Валерьевна МОУ СОШ№34 

8.  Филиппова Надежда Анатольевна МОУ СОШ№47 

9.  Иванова Юлия Борисовна МОУ СОШ№56УИМ 

10.  Бахарева Ирина Викторовна МОУ СОШ№66 

11.  Клепач Елена Валерьевна МОУ СОШ№67 

 

 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от 15.01.2020 № УО-04/17 
 

График работы муниципальной комиссии по проверке работ  

участников итогового сочинения (изложения) 05.02.2020  

 

Сроки  Время 

работы 

Мероприятие Ответственные лица 

05.02.2020 15.30-17.00 Прием работ участников Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

Люлюкова М.Н. 

06.02.2020 15.00-17.00 Проверка работ 

участников 

Члены муниципальной комиссии 

Люлюкова М.Н. 

06.02.2020 17.00-18.00 Оформление результатов 

проверки 

Зубкова Н.А. 

Чумакова С.В. 

 

 

 

 

 

 


