
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

^^ (Яи^а- № 6J? 

Об утверждении мест проведения 
итогового сочинения (изложения) 6 февраля 2019 года 

на территории Орловской области 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Департамента образования 
Орловской области от 6 ноября 2018 года № 1534 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году», 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской 
области (протокол от 22 января 2019 года № 2), в целях организованного 
проведения итогового сочинения (изложения) 6 февраля 2019 года 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить места проведения итогового сочинения (изложения) 
на территории Орловской области 6 февраля 2019 года согласно 
приложению. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» внести необходимую информацию 
в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, организовать работу по проведению 



итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными 
требованиями. 

4. Отделу общего образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Л З я и Л Ь 2019 года № 

Места проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
Орловской области 6 февраля 2019 года 

№ 
п/п 

Категория участников итогового 
сочинения (изложения) 

Место проведения итогового 
сочинения (изложения) 

1. Выпускники текущего года Образовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы среднего общего 
образования 

2. Выпускник 11 В класса 
муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) 
общеобразовательного 
учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная 
школа № 48» г. Орла, 
получивший «незачет» 

Федеральное казенное учреждение 
«Следственный изолятор № 1 

Управления Федеральной службы 
исполнения наказания 

по Орловской области» 

3. Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 

«Мезенский лицей» 

4. Филиал № 1 бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский 
базовый медицинский колледж» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Ливны 


