РОССИЙСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1/ года
г. Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Калининградской области от 23.11.2016 года № 1269/1
«О проведении итогового сочинения (изложения)
в Калининградской области 07 декабря 2016 года»

В
итоговой

соответствии
аттестации

образования,
Российской

1198/1

по

п.

Федерации

Порядка

от

26.12.2013

образования

на территории

проведения

программам

приказом Министерства
№ 1400

итогового

среднего

образования

области

от

Калининградской области

сочинения

(изложения)

для

общего
и науки

приказами

01.11.2016

Положения о проведении итогового

году», от 07.10.2016 года № 1089/1 «Об утверждении
проведения

государственной

(с изменениями),

Калининградской

«Об утверждении

(изложения)

9.1.

образовательным

утвержденного

Министерства
№

с

года

сочинения

в 2016-2017

учебном

порядка организации и
обучающихся

11

(12)

классов на территории Калининградской области в 2016-2017 учебном году»,
ходатайствами

управлений

муниципального

района,

образования

администраций

Багратионовского

Балтийского

муниципального

района,

Гусевского городского округа, ГБОУ КО КТТТИ «АПКМК» п р и к а з ы в а ю :
1 . Внести

изменения в приложение приказа Министерства

Калининградской
итогового
2016

области

сочинения

года» в части

следующих

от

(изложения)

в

СОШ,

МБОУ

организаций:
СОШ

года

№

1269/1

Калининградской

изменения количества

образовательных

Калининская

23.11.2016

№

4

участников
МБОУ
г.

образования

«О

области
итогового

СОШ п.

Балтийска,

проведении
07

декабря

сочинения

Тишино,

ГБОУ

КО

МОУ
КТТТИ

«АПКМК» согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

начальника отдела модернизации образования Шляпину М.И.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области

^^~<г^"Ш-——~~~

~~~

С. С. Трусенева

Приложение
Министерства

к приказу

образования

адской области

Места проведения итогового сочинения (изложения)

Изложение

07 декабря 2016 года

о

КодАТЕ/
о

ОО проведения

Наименование

(место проведения) /
о

ОО регистрации

6

0

Городской

округ "Город Калининград"

Государственное бюджетное общеобразовательное
706

учреждение

Калининградской области кадетская школа-интернат

"Андрея

Первозванного Кадетский морской корпус"-ОО (место
706

проведения)
51

ГБОУ КО ЮПИ "АПКМК"
Итого по ОО проведения (место проведения):
Итого по АТЕ:

21

2108

2108

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа поселка Тишино-ОО (место
МБОУ СОШ п-Тишино

2406

общеобразовательная школа-ОО (место проведения)
МОУ Калининская СОШ

5

Балтийский муниципальный

5
85

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Балтийска-ОО (место

3404

9
90

Муниципальное общеобразовательное учреждение Калининская средняя

Итого по АТЕ:

3404

средняя

проведения)

Гусевский городской округ

Итого по ОО проведения (место проведения):

34

184

9

Итого по АТЕ:

2406

2485

Багратионовский муниципальный район

Итого по ОО проведения (место проведения):

24

51

МБОУ СОШ №4

проведения)
22

Итого по ОО проведения (место проведения):
Итого по АТЕ:

22
107

