
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

ПРИКАЗ

« 23 » января 2017 года                                                                           № 110

О  проведении  итогового  сочинения
(изложения)  в Белгородской области
01 февраля 2017 года

В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования,
утверждённым  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. Провести 1 февраля 2017 года итоговое сочинение (изложение) 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,  удаленных  с  итогового  сочинения  (изложения)  за
нарушение  установленного  порядка  проведения  итогового  сочинения
(изложения);

 обучающихся,  результаты которых были аннулированы за нарушение
установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения);

 обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;

 обучающихся,  получающих  среднее  общее  образование  в  рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования;

 граждан,  имеющих  среднее  общее  образование,  полученное  в
иностранных образовательных организациях;
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 лиц,  освоивших  образовательные  программы  среднего  общего

образования  в  предыдущие  годы  и  имеющих  документ  об  образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (среднего (полного)
общего образования);

 лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты.

2. Утвердить:
2.1. Места проведения итогового сочинения (изложения) и распределение

между  ними  обучающихся  и  выпускников  прошлых  лет  на  территории
Белгородской области 1 февраля 2017 года (приложение 1,2);

2.2. Схему маршрутов по доставке в муниципальные органы управления
образованием бланков итогового сочинения (изложения) (приложение 3).

3. Директору  областного  государственного  бюджетного  учреждения
«Белгородский региональный центр оценки качества образования» (С.С.Батаев)
обеспечить:

3.1. Своевременную  подготовку  (тиражирование,  пакетирование)
комплектов бланков итогового сочинения (изложения).

3.2. Своевременную  отправку  комплектов  бланков  итогового  сочинения
(изложения) согласно схеме маршрутов по доставке в муниципальные органы
управления образованием бланков итогового сочинения (изложения).

3.3. Размещение  комплектов  тем  сочинений  (паролей  для  расшифровки
текстов  изложений)  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
(изложения).

3.4. Прием копий и оригиналов бланков итогового сочинения (изложения)
в срок до 22.00 часов 1 февраля 2017 года.

3.5. Прием видеозаписей проведения итогового сочинения (изложения) в
срок до 20.00 часов 2 февраля 2017 года.

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
4.1. Назначить  ответственных  лиц  за  получение  бланков  итогового

сочинения (изложения) в ОГБУ «БелРЦОКО» и их доставку в муниципальные
органы  управления  образованием  для  последующего  хранения  до  дня
проведения итогового сочинения (изложения), за обеспечение хранения бланков
итогового  сочинения  (изложения)  до  дня  проведения  итогового  сочинения
(изложения), за доставку бланков итогового сочинения (изложения) в день его
проведения  из  муниципального  органа  управления  образованием  в  места
проведения итогового сочинения (изложения) и обратно, за доставку бланков
итогового сочинения (изложения) после его проведения в ОГБУ «БелРЦОКО».

4.2. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения) в
ОГБУ  «БелРЦОКО»  согласно  схеме  маршрутов  по  доставке  бланков  в
муниципальные органы управления образованием.

4.3. Обеспечить  сохранность  бланков  итогового  сочинения  (изложения),
полученных  из  ОГБУ  «БелРЦОКО»,  в  муниципальных  органах  управления
образованием до момента их передачи в образовательные организации -  места
проведения итогового сочинения (изложения).
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4.4. Организовать  передачу  бланков  итогового  сочинения  (изложения)  в

образовательные  организации  -  места  проведения  итогового  сочинения
(изложения), находящиеся на территории муниципального органа управления
образованием.

4.5. Направить  уполномоченных представителей муниципального органа
управления образованием в образовательные организации - места проведения
итогового сочинения (изложения) до 08.30 часов 1 февраля 2017 года в целях
доставки  бланков итогового сочинения (изложения) и  соблюдения процедуры
проведения итогового сочинения (изложения).

4.6. Обеспечить техническую готовность образовательных организаций -
мест  проведения  итогового  сочинения  (изложения) к  проведению  итогового
сочинения (изложения).

4.7. Организовать  видеонаблюдение  в  аудиториях  во  время  проведения
итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит копирование
бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения).

4.8. Обеспечить  наличие  в  местах  проведения  итогового  сочинения
(изложения)  переносных  металлоискателей, средств  подавления  сигналов
подвижной связи.

4.9. Обеспечить прием оригиналов бланков записи и бланков регистрации
итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков регистрации
итогового сочинения  (изложения)  от  образовательных  организаций  - мест
проведения  итогового  сочинения  (изложения),  находящихся  на  территории
муниципалитета.

4.10. Организовать  доставку в  ОГБУ «БелРЦОКО» копий и  оригиналов
бланков итогового сочинения (изложения) в срок до 22.00 часов 1 февраля 2017
года.

4.11. Обеспечить  прием  видеозаписей  проведения  итогового  сочинения
(изложения) от  образовательных  организаций  - мест  проведения  итогового
сочинения (изложения), находящихся на территории муниципалитета в срок до
15.00 часов 2 февраля 2017 года.

4.12. Организовать  доставку  видеозаписей  из образовательных
организаций - мест проведения итогового сочинения (изложения), находящихся
на территории муниципалитета в ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 20.00 часов  2
февраля 2017 года.

4.13. Организовать  ознакомление  участников  итогового  сочинения
(изложения)  с  результатами  итогового  сочинения  (изложения)  в  местах
регистрации в срок до 15 февраля 2017 года.

4.14. Обеспечить  совместно  с  руководителями  образовательных
организаций  наличие  орфографических  словарей  для  участников  итогового
сочинения (орфографических и толковых словарей для участников изложения).

5. Руководителям  образовательных  организаций  -  мест  проведения
итогового сочинения (изложения):

5.1. Организовать получение бланков итогового сочинения (изложения)
до 8.30 часов 1 февраля 2017 года.

5.2. Обеспечить  отдельное  рабочее  место  для  каждого  участника
итогового сочинения (изложения).



4
5.3. Организовать  печать  комплектов  тем  итогового  сочинения  для

каждого участника итогового сочинения.
5.4. Обеспечить  печать  инструкции  для  каждого  участника  итогового

сочинения (изложения).
5.5. Организовать  выдачу  орфографических  словарей  для  участников

итогового сочинения (орфографических и толковых словарей для участников
изложения).

5.6. Обеспечить  видеонаблюдение  в  аудиториях  во  время  проведения
итогового сочинения (изложения) и в помещении, где происходит копирование
бланков записи и бланков регистрации итогового сочинения (изложения).

5.7. Обеспечить  пропуск  участников  в  места  проведения  итогового
сочинения (изложения) с использованием металлоискателей.

5.8. Обеспечить присутствие технического специалиста, ответственного
за  организацию  видеонаблюдения  и  передачу  видеоматериалов  итогового
сочинения (изложения).

5.9. Организовать копирование бланков регистрации и бланков записи
итогового сочинения (изложения).

5.10. Обеспечить  доставку  оригиналов  бланков  записи  и  бланков
регистрации итогового сочинения (изложения), копий бланков записи и бланков
регистрации  итогового  сочинения  (изложения)  в  муниципальный  орган
управления  образованием,  на  территории  которого  расположена
образовательная  организация  -  место  проведения  итогового  сочинения
(изложения).

5.11. Обеспечить  доставку  видеозаписей  проведения  итогового
сочинения (изложения) в муниципальный орган управления образованием, на
территории  которого  расположена  образовательная  организация  -  место
проведения итогового сочинения (изложения) в срок до 15.00 часов 2 февраля
2017 года.

5.12. Организовать  ознакомление  участников  итогового  сочинения
(изложения)  с  результатами  итогового  сочинения  (изложения)  в  местах
регистрации в срок до 15 февраля 2017 года.

6. Руководителю  управления  образования  администрации  города
Белгорода  (Гричаникова  И.А.)  направить  экспертов  региональной  комиссии
(приказ департамента образования Белгородской области от 25 ноября 2016 года
№  3820  «Об  организации  работы  региональной  экспертной  комиссии,
создаваемой  для  проверки  итогового  сочинения  (изложения),  на  территории
Белгородской области в 2016/2017 учебном году»),  согласно графику работы
региональной  экспертной  комиссии  на  проверку  работ  участников  итогового
сочинения (изложения).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника  департамента  –  начальника  управления  общего,  дошкольного  и
дополнительного образования департамента образования Белгородской области
Е.Г. Тишину.

Заместитель Губернатора 
    Белгородской области Н. Полуянова
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Приложение 1
к приказу департамента образования

Белгородской области
от « 23 » января 2017 г. № 110

Места проведения итогового сочинения и распределение между ними
обучающихся и выпускников прошлых лет 

на территории Белгородской области 1 февраля 2017 года

Код МСУ,
код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

201 Управление образования администрации города Белгорода

201335
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 35" г.Белгорода  -  ОО (место 
проведения)

201309
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей № 9" города Белгорода

1

201312
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №12" г. Белгорода им.Ф.С.Хихлушки

1

201321
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №21" 
г.Белгорода

1

201322
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 22" г. Белгорода

1

201325
Областное государственное автономное общеобразовательное
учреждение школа-интернат "Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат"

1

201332
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей № 32" г. Белгорода

1

201333
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33" 
г.Белгорода

1

201339
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение"Средняя общеобразовательная школа №39" 
г.Белгорода

4

201340
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 40" 
г.Белгорода

1

201347
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 47" 
г.Белгорода

1

201352
Частное общеобразовательное учреждение "Православная 
гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла  г.Белгорода"

1

201401
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. 
Белгорода

35

Итого по ОО проведения (место проведения): 49
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Код МСУ,

код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

202
Управление образования администрации "Алексеевского района и 
г.Алексеевка" Белгородской области

202307
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №7 г.Алексеевки Белгородской области  -  
ОО (место проведения)

202303
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №3 г.Алексеевки Белгородской области

1

202304
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Алексеевки Белгородской 
области

4

202323
Муниципальное общеобразовательное учреждение Репенская
средняя общеобразовательная школа Алексеевского района 
Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 6
203 Управление образования администрации Белгородского района

203314
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Майская гимназия 
Белгородского района Белгородской области"  -  ОО (место проведения)

203311
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Журавлевская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области"

1

203312
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Комсомольская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области"

2

203318

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Октябрьская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области имени Героя 
России Ю.А. Чумака"

1

203323
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Хохловская средняя общеобразовательная школа им. В.С. 
Адонкина Белгородского района Белгородской области"

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 5
204 Управление образования администрации Борисовского района

204302
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2" п.Борисовка 
Белгородской области  -  ОО (место проведения)

204301

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Борисовская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени А. М. Рудого" п.Борисовка Белгородской 
области

1

204307
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Крюковская средняя общеобразовательная 
школа"

1

204310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа"

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 3
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Код МСУ,

код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

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

205302
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов" города Валуйки Белгородской области

2

205303
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №3" г. Валуйки Белгородской 
области

15

205304
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №4" г. Валуйки Белгородской 
области

1

205309
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Герасимовская средняя общеобразовательная школа" 
Валуйского района Белгородской области

1

205312
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Казначеевская средняя общеобразовательная школа" 
Валуйского района Белгородской области

1

205315
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Насоновская средняя общеобразовательная школа" 
Валуйского района Белгородской области

2

205318
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Рождественская средняя общеобразовательная школа" 
Валуйского района Белгородской области

2

205321
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Уразовская средняя общеобразовательная школа №1" 
Валуйского района Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 26

205401
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Валуйская
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"

205401
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
"Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"

6

Итого по ОО проведения (место проведения): 6
Итого по МСУ: 32

206 Управление образования администрации Вейделевского района

206311
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Малакеевская 
средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 
Белгородской области" - ОО (место проведения)

206306
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Дегтяренская средняя общеобразовательная школа 
Вейделевского района Белгородской области"

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1
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Код МСУ,

код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

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

207308
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Пятницкая средняя общеобразовательная школа 
Волоконовского района Белгородской области"

4

Итого по ОО проведения (место проведения): 5

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)

208312
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Сергиевская средняя общеобразовательная 
школа" Губкинского района Белгородской области

1

208314
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Толстянская средняя общеобразовательная 
школа" Губкинского района Белгородской области

4

208320
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" 
города Губкина Белгородской области

1

208322
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №6" города Губкина Белгородской 
области

1

208323
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" 
города Губкина Белгородской области

1

208328

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением отдельных предметов" города 
Губкина Белгородской области

2

208331
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №17" 
города Губкина Белгородской области

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 12
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)
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Код МСУ,

код ОО
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проведения,
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регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

209303

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Головчинская средняя общеобразовательная 
школа  с углубленным изучением отдельных предметов" 
Грайворонского района Белгородской области

2

209304
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гора-Подольская средняя общеобразовательная 
школа" Грайворонского района Белгородской области

6

209308
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Козинская средняя общеобразовательная школа"
Грайворонского района Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 9
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)

210304

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Верхопенская средняя общеобразовательная 
школа им. М.Р.Абросимова" Ивнянского района Белгородской
области

2

210305
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Владимировская средняя общеобразовательная 
школа" Ивнянского района Белгородской области

1

210310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Новенская средняя общеобразовательная 
школа" Ивнянского района Белгородской области

1

210330
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ивнянская средняя общеобразовательная школа 
№1" п.Ивня Ивнянского района Белгородской области

4

Итого по ОО проведения (место проведения): 8

211
Управление образования администрации  муниципального района 
"Корочанский район"

211302
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Алексеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского 
района Белгородской области"  -  ОО (место проведения)

211310
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Ломовская средняя общеобразовательная школа 
Корочанского района Белгородской области"

1

211312
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Новослободская средняя общеобразовательная 
школа  Корочанского района Белгородской области"

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 3

212
Отдел образования администрации Красненского района Белгородской 
области

212304
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красненская 
средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной"  
Красненского района Белгородской области  -  ОО (место проведения)
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Код МСУ,

код ОО
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проведения,
код ОО

регистраци
и

Наименование
Распределен
о участников

212304
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Красненская средняя общеобразовательная школа имени 
М.И.Светличной" Красненского района Белгородской области

1

212308
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Новоуколовская средняя общеобразовательная школа" 
Красненского района Белгородской области

3

Итого по ОО проведения (место проведения): 4
213 Управление образования администрации Красногвардейского района

213310

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н. Л. Яценко" Красногвардейского района 
Белгородской области  -  ОО (место проведения)

213310

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Засосенская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н. Л. Яценко" 
Красногвардейского района Белгородской области

1

213313
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча"
Красногвардейского района Белгородской области

1

213318

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Никитовская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С.  Макаренко" Красногвардейского района 
Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 3

214
Управление образования администрации Краснояружского района 
Белгородской области

214302
Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Краснояружская 
средняя общеобразовательная школа  №1" п. Красная Яруга 
Белгородской области  -  ОО (место проведения)

214308
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Сергиевская средняя общеобразовательная школа" 
Краснояружского района Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1

215
Управление образования администрации муниципального района 
"Новооскольский район"

215301

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской области  -  ОО (место проведения)

215301

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 
Белгородской области

2

215304
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  "Средняя общеобразовательная школа №4  
г.Новый Оскол Белгородской области"

3
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и
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Итого по ОО проведения (место проведения): 5

215401

Федеральное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Белгородской области"  -  ОО (место 
проведения)

215401

Федеральное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской
области"

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 2
Итого по МСУ: 7

216 Управление образования администрации Прохоровского района

216320
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Прохоровская гимназия" Прохоровского района Белгородской области 
-  ОО (место проведения)

216314
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Призначенская средняя общеобразовательная 
школа"  Прохоровского района Белгородской области

1

216320
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Прохоровская гимназия" Прохоровского района 
Белгородской области

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 3
217 Управление образования администрации Ракитянского района

217305
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Пролетарская 
средняя общеобразовательная школа №1"  Ракитянского района 
Белгородской области  -  ОО (место проведения)

217301
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Бобравская средняя общеобразовательная школа" 
Ракитянского района Белгородской области

1

217302
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Венгеровская средняя общеобразовательная школа"  
Ракитянского района Белгородской области

3

217305
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1"  
Ракитянского района Белгородской области

2

217306
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2"  
Ракитянского района Белгородской области

1

217307
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1" 
Ракитянского района 

2

217311
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Илёк-
Кошарская средняя общеобразовательная школа"  
Ракитянского района Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 10

218
Управление образования администрации муниципального района 
"Ровеньский район" Белгородской области
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218315
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
``Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского 
района Белгородской области``  -  ОО (место проведения)

218317
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение ``Ясеновская средняя общеобразовательная 
школа  Ровеньского района Белгородской области``

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1

219
Управление образования администрации Старооскольского городского 
округа

219319
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №19 - корпус кадет "Виктория" Старооскольского 
городского округа  -  ОО (место проведения)

219303
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Образовательный комплекс "Лицей № 3" 
Старооскольского городского округа

1

219305
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов"

4

219311
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11"

1

219314
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" 
имени А.М.Мамонова

1

219316
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных предметов"

3

219320
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20 с 
углубленным изучением отдельных предметов"

1

219330
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30"

1

219334
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 34 с 
углубленным  изучением отдельных предметов"

1

219343
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная Ивановская 
школа"

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 15

221
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 
Шебекинского района Белгородской области"

221301

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Шебекино Белгородской области"  -  ОО (место 
проведения)

221302
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 
г.Шебекино Белгородской области"

8
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221303
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 
г.Шебекино Белгородской области"

3

221304
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 
г.Шебекино Белгородской области"

2

221309
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Белянская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области"

1

221313
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Вознесеновская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской области"

1

221318
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Максимовская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской области"

1

221320

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Масловопристанская средняя 
общеобразовательная школа  Шебекинского района 
Белгородской области"

2

221502
Областное государственное автономное общеобразовательное
учреждение «Академия футбола «Энергомаш»

2

Итого по ОО проведения (место проведения): 20
222 Управление образования администрации Яковлевского района

222301
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского района 
Белгородской области"  -  ОО (место проведения)

222301
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 
Строитель Яковлевского района Белгородской области"

1

222302
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. 
Строитель Белгородской области"

7

222304
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Алексеевская средняя общеобразовательная 
школа Яковлевского района Белгородской области"

1

222311
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кривцовская средняя общеобразовательная 
школа Яковлевского района Белгородской области"

1

222312
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Кустовская средняя общеобразовательная школа
Яковлевского района Белгородской области"

1

222316

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Томаровская средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И. 
Яковлевского района Белгородской области"

5

Итого по ОО проведения (место проведения): 16
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Приложение 2

к приказу департамента
образования Белгородской области

от « 23 » января 2017 г. № 110

Места проведения итогового изложения и распределение между ними
обучающихся и выпускников прошлых лет на территории Белгородской

области 1 февраля 2017 года

Код МСУ,
код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистрации

Наименование
Распределен
о участников

201 Управление образования администрации города Белгорода

201335
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 35"  г.Белгорода  -  ОО 
(место проведения)

201348
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48" г. 
Белгорода

1

201401
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" г. 
Белгорода

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 2

201994
На дому 201325 ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат» 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Дубрава–1, д. 4, кв. 10  -  ОО (место проведения)

201325
Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение школа-интернат 
"Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат"

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1

201997
На дому 201325 ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский 
лицей-интернат» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
п.Прохоровка, ул. Садовая 52 г, д. 6  -  ОО (место проведения)

201325
Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение школа-интернат 
"Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат"

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1

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)

205303
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №3" г. Валуйки 
Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1
213 Управление образования администрации Красногвардейского района

213310

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н. Л. Яценко" Красногвардейского района 
Белгородской области  -  ОО (место проведения)
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Код МСУ,

код ОО
-места

проведения,
код ОО

регистрации

Наименование
Распределен
о участников

213322
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Стрелецкая средняя общеобразовательная 
школа" Красногвардейского района Белгородской области

1

Итого по ОО проведения (место проведения): 1
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Приложение 3

к приказу департамента
образования Белгородской области

от « 23 » января 2017 г. № 110

Схема маршрутов по доставке бланков итогового сочинения (изложения) в
муниципальные органы управления образованием из ОГБУ «БелРЦОКО» 

(г. Белгород, ул. Кутузова, 19)

31 января 2017 года с 12.00 до 18.00 часов

№п/п
Наименование районов, городов

Ответственный за
выделение транспорта

1. Алексеевский район Полухина Л.А.
2. Белгородский район Малышева М.Д.
3. Борисовский район Чухлебова Е.И.
4. Валуйский район Жукова С.И.
5. Вейделевский район Решетникова В.С.
6. Волоконовский район Плескачёва Н.Е.
7. Губкинский городской округ Таранова К.Т.
8. Грайворонский район Бережная С.Н.
9. Ивнянский район Родионова Л.А.
10. Корочанский район Крештель Г.И.
11. Красненский район Доманова Н.П.
12. Красногвардейский район Таранова Н.В.
13. Краснояружский район Головенко Е.Г.
14. Новооскольский район Нехаев Ю.Н.
15. Прохоровский район Булгакова Т.И.
16. Ракитянский район Власенко Е.Г.
17. Ровеньский район Плугатырь В.П.
18. Старооскольский городской округ Халеева С.В.
19. Шебекинский район Шаповалова Г.А.
20. Яковлевский район Золотарёва Т.А.
21. г. Белгород Гричаникова И.А.
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