
Муницнпальное образованпе <<Усть-Янскнй улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное упрашение образования>>

приклз N, 2/,2?//l
о, u /Z , ?/ 2020 года п..Щепlтатский

Об организации качественного проведения
итоговоf о сочиненпя (изложепия)
для обучающпхся 11 клдссов 05 февраля 2020 года

Во исполнения приказа Министерства образования и науки Республики Саха

(Якlтия) от 04 октября 2019г. }(!01-10/lЗ44, в соответствии с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, 1твержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерачии.

Федера,rьной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрна.чзор) от

07.1 1.2018г. Ns190/l512, письмом Рособрнадзора от 24.09.20l9 г. ЛЪ l0-888 <<О методических

документiL\, рекомендуемых к использованию при оргalнизации и проведении итогового

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году)), в целях качественного (честного и

объективного) проведения итогового сочинения (изложения) в МО <Усть-Янский улус

(район)> 05 февраля 2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Олесовой С,А.):

1.1. Организовать 05 февра.lIg 2020 годд проведение итогового сочипения

(изложения) в соответствии с нормативными правовыми и инстуктивно-методическими

документами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Саха

(Якlтия) на базе МБОУ кКазачинской СОШ>, МБОУ <Силянняхская СОШ им. П.Н.

Николаева>, МБОУ <Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохова>, МБОУ кНижнеянскм СОШ>

и МБОУ <Туматской СОШ>,

1.2. Назначить ответственных лиц, общественных наблюдателей при проведении

итогового сочинения (изложения), операторов РИС, ответственных за информачионную

безопасность при полrJении, хрaiнении и использовании комплектов итогового сочинения

(изложения).

1.3. обеспечить соблюдение условий конфиденциа,rьности и информационной

безопасности при осуществлении мероприятий, связанных с проведением проверки

итоговых сочинений (изложений) по итогам проведения итогового сочинения (изложения).



2. ýководптел ям ОО (duрекtпору МБОУ <tКазачuнской СОШ> Окороковой М.С.,
ьо. duреюпора МБОУ <Сьцянняхскаа СОШ uM. П.Н. Нuколаева> Боппососой М,С.,
duрекпору МБОУ <УсmьЯнскал СОШ uа- С.В. Горохова> Баtпюшканой .Щ,Е.,

duрекtпору МБОУ кНчuснеянская СОШ> Поповой М.В. u duрекпору МБОУ <Тумаmской
СОШ> Гороховой Л.Н.):

2.1 . Под подпись информиромть учlюп{иков итогового сочинения (изложения) и их

родителей (законньж представителей) о порядке проведенllя итогового сочипевия

(изложения) 05 февршя 2020 гола.

2.2. ПРОвести обуT ение специzlJшстов, входящж в coc'il' территориа.пьной

экспертной комиссии по проверке итогового соIшненrlя (изложения), и лиц, приыIекаемых

к проведению итогового сочиненпя (изложения).

2.3. Обратить особое впимапие на правильпость перевода результатов с протокола

проверки на бланки регистрации.

2.4, Не допускать нарушений процедlры проведеЕия итогового сочинения

(изложения), в том числе печати бланков итогового сочинеЕия (изложения) в не

регламентные сроки.

2.5. Ознакомить общественных наблюдателей с Порядком проведения итогового

сочинения (изложения) под подпись.

2.6. Организовать муниципальное видеонаблюдение во всех аудиториях.

3. Контроль испоJIнеЕия Iliютоящего приказа оставляю за собой.

начальнпк
МКУ <Усть-Янское РУО>> А.Р. .Щьячковская


