
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

                        20.10.2020г.                 г. Керчь                № 273                                                   

 

Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в 

городе Керчи в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с п. 23, 31 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 7 ноября 2018 г. 

№ 190/1512), приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 16.10.2020г. № 1472 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2020/2021 году» и с 

целью получения обучающимися образовательных организаций допуска к 

государственной итоговой аттестации 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) в городе 

Керчи в 2020/2021 учебном году в следующие сроки: 

- 2 декабря 2020 года; 

- 3 февраля 2021 года; 

- 5 мая 2021 года. 

2. Провести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с 

Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 

Республике Крым в 2020/2021 учебном году, утвержденным приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

16.10.2020г. № 1472 (приложение 1). 

3. Провести итоговое сочинение (изложение) для выпускников 

текущего учебного года на базе общеобразовательных учреждений, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. 

4. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 

организаций среднего профессионального образования и выпускников 

прошлых лет в общеобразовательных учреждениях, на базе МБОУ г. Керчи 

РК «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского 

языка имени Володи Дубинина». 



5. Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового 

сочинения (изложения) в городе Керчи начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования Адаменко О.Ю. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений города Керчи: 

6.1. Обеспечить регистрацию обучающихся 11-х классов на основании 

поданных участниками комплектов документов (заявление, согласие на 

обработку персональных данных, рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, справки, подтверждающие факт установления 

инвалидности, выданные федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы) в следующие сроки:  

− I этап: с 20 октября 2020 года до 18 ноября 2020 года; 

− II этап: с 20 октября 2020 года до 20 января 2021 года; 

− III этап: с 20 октября 2020 года до 21 апреля 2021 года. 

6.2. Внести данные о регистрации на итоговое сочинение (изложение) в 

региональную информационную систему «Планирование государственной 

итоговой аттестации» (далее – РИС «Планирование ГИА»). 

6.3. Предоставить в управление образования информацию о 

зарегистрированных участниках итогового сочинения (изложения) путем 

передачи РИС «Планирование ГИА» в следующие сроки: 

- до 17.11.2020 (I этап); 

- до 20.01.2021 (II этап); 

- до 20.04.2021 (III этап). 

6.4. Назначить ответственных за организацию и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

6.5. Создать специализированные условия для проведения итогового 

сочинения (изложения) обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 

6.6. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности 

при проведении итогового сочинения (изложения). 

6.7. Предоставить в управление образования Администрации города 

Керчи в установленные сроки отсканированные изображения оригиналов 

бланков ответов итогового сочинения (изложения), актов, форм, отчетов и 

иной сопроводительной документации по проведению итогового сочинения 

(изложения) (формы РИС «Планирование ГИА» и др.). 

6.8. Оборудовать аудитории проведения итогового сочинения 

средствами видеонаблюдения в режиме «offline». 

6.9. Провести организационную работу с учащимися 11-х классов и 

разъяснительную работу с родителями о проведении итогового сочинения 

(изложения). 

6.10. Разместить информацию о проведении итогового сочинения 

(изложения) на сайтах учреждений и информационных стендах. 

6.11. Ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами не позднее двух рабочих дней после получения из 

Регионального центра обработки информации. 



7. Руководителю МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка имени Володи Дубинина» 

Левкович Е.А. обеспечить регистрацию обучающихся организаций среднего 

профессионального образования и выпускников прошлых лет на основании 

поданных участниками комплектов документов для прохождения итогового 

сочинения (изложения). 

8. Управлению образования Администрации города Керчи (Адаменко 

О.Ю.): 

8.1. Организовать проверку итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки комиссиями, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.10.2020г. № 1472 

(приложение 2). 

8.2. Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по 

обеспечению охраны и правопорядка в пунктах проведения сочинения 

(изложения). 

8.3. Организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

по обеспечению медицинского сопровождения учащихся при проведении 

итогового сочинения (изложения). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Димарцо Е.В. 

 

 

 

Начальник                                                                                          В.Е. Дахин 
 
 

Рассылка: УО – 1 

ОУ – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования 

Администрации города Керчи 

от 20.10.2020г. № 273 

 

Состав комиссии № 1 по проверке итогового сочинения (изложения)  

 
№ п/п ФИО эксперта Место работы 

1.  Полывян Л.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза 

Д.Т. Доева» 

2.  Бодрова Т.В. МБОУ г.Керчи РК «Специализированная школа № 1 с 

углублённым изучением английского языка имени В.Дубинина» 

3.  Заброда С.И. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 4 имени А.С. Пушкина» 

4.  Ефремова А.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 9» 

5.  Москаленко С.Е. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 10» 

6.  Дорош А.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 12» 

7.  Маслова М.С. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 13» 

8.  Кузьмина И.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 5» 

9.  Кривошеева Р.В. МБОУ г.Керчи РК «Специализированная школа № 19 с 

углублённым изучением английского языка» 

10.  Суханова Л.Г. МБОУ г.Керчи РК «Школа – морской технический лицей» 

11.  Осетрова Д.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа №15 имени Героя Советского Союза 

Е.М. Рудневой» 

12.  Добровольская Ю.Р. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 23» 

13.  Иваненко В.Е. МБОУ г.Керчи РК «Школа №17 имени Веры Белик 

14.  Григорян Т.Н. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 23» 

15.  Ширина Е.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 24» 

16.  Подпорина А.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 25» 

17.  Хомусько Т.Ф. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза 

Д.Т. Доева» 

18.  Семченко Н.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа- гимназия № 1» 

19.  Махотина И.В. ГБОУ РК «КУВКИ лицей искусств» 

20.  Ашнина О.Э. ГБОУ РК «КШИФ» 

 

 

Состав комиссии № 2 по проверке итогового сочинения (изложения)  

 
№ п/п ФИО эксперта Место работы 

1 Кот Т.А. МБОУ г.Керчи РК «Специализированная школа № 19 с 

углублённым изучением английского языка» 

2 Кулумбекова Д.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 2» 

 Гергела Н.Ю. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 5» 

4 Мыленко В.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 9» 

5 Филоненко Е.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 11» 

6 Козачок Т.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 12 

7 Кузьмина Т.Д. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 13 

8 Маслова В.В. МБОУ г.Керчи РК «Специализированная школа № 19 с 

углублённым изучением английского языка» 

9 Коробкина Л.А.  МБОУ г.Керчи РК «Школа – морской технический лицей» 

10 Чернышова Т.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа – морской технический лицей» 

11 Аблязимова Л.М. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 17 имени Веры Белик 

12 Архипова Е.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 23» 

13 Ким А.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 23» 

14 Дятловская И.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 24» 



15 Колесникова Т.П. МБОУ г.Керчи РК «Школа №25» 

16 Харабарь Р.А. МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза 

Д.Т. Доева» 

17 Кочевинова Е.В. 

 

МБОУ г.Керчи РК «Школа № 28 имени героев Эльтигена» 

18 Павлова Ж.В. МБОУ г.Керчи РК «Школа- гимназия № 1» 

19 Некрасова А.Н. МБОУ г.Керчи РК «Школа- гимназия № 2 имени В.Г. 

Короленко» 

20 Сидорец Е.А. ГБОУ РК «КУВКИ лицей искусств» 

21 Мартюк Ю.В. ГБОУ РК «КУВКИ лицей искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


