
Муниципальное образование <<Усть-Янский улус (район)>
МКУ <<Усть-Янское районное управление образования>>

прикАз л} 01-04/ ft
о, ,ц$, LИ/L-|-2020 года п.!епутатский

О проведении итогового сочинения (изложения)
в МО "Усть-Янский улус (район)" 26 июня 2020 года

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 25.06.2020
года ]ф01-0Зl462 кО проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Саха
(Якутия)>, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.11.2018 года .I\bl90/1512 кОб

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (зарегистрирован Минюстом
России 10.12.2018, регистрационный номер JЮ52952)), письмом Рособрнадзора от
24.09.20|9 J\Ъ 10_888 <О методических доку!{ентах, рекомендуемых к использованию при
организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году),
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека от 12 мая 2020 г. ЛЬ02-9060-24 <О направлении рекомендаций по
организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-
19>, утвержденных рекомендаций по организации работы образовательных организаций
Республики Саха (Якутия) во время проведения ИС(И) в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9, инструкции проведения итогового сочинения (изложения),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Отделу общего и дополнительного образования МКУ <<Усть-Янское РУО
(зам. руковоdаmеля - Олесовой C.A.)z

1.1. Провести итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 классов на
территории МО кУсть-Янский улус (район)> РС (Я) в дополнительный срок 26 июня 2020
года с соблюдением всех рекомендаций Роспотребналзора и рекомендаций Министерства
образования, и науки РС (Я) по организации работы образовательных организаций
Республики Саха (Якутия) во время проведения ИС(И) в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

1.2. Обеспечить соблюдение условий конфиденци!lльности и информационной
безопасности во всех образовательных организациях во время проведенияИСИ.

1.3. Передать отсканированные работы ИСИ с перенесенными результатами на
закрытый портал ГБУ ЦМКО в раздел кИСИ> в срок до 14 час. 00 мин.27 июня 2020 г.

1.4. Обеспечить хранение бумажньгх оригиналов и копий бланков итогового
сочинения (изложения) в условияхо исключающих доступ к ним посторонних лиц и
позволяющих их сохранность, до 1 марта 202l года.

1.5. Уничтожить документы и бланки ИСИ по истечению срока с составлением
акта об уничтожении.



2. Руководителю МБОУ <<Туматская СОШ> (Гороховой Л.Н.):

2.1. Обеспечить 100% готовность общеобразовательной организации и проведение
ИСИ с учетом эпидемиологической ситуации и угрозы распространения коронавирусной
инфекции в МО кУсть-Янский улус (район)>, в соответствии с Рекомендациями
Роспотребнадзора и Рекомендациями Министерства образования, и науки РС (Я) по
организации работы образовательных организаций Республики Саха (Якутия) во время
проведения ИС(И) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

2.2. Обеслечить своевременное информирование участников ИСИ о дате и местах
проведения итогового сочинения.

2.3. Организовать соблюдение требований противопожарной безопасности.

условий организации и проведения ИСИ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидово с учетом особенностей психофизического

рrLзвития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
2.4.При необходимости организовать подвоз обучающихся в места проведения

итогового сочинения с соблюдением санитарно-гигиенических требований в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения
CovID-l9.

2.5. Обеспечить присутствие медицинского работника для контроля за
соблюдением гигиенических процедур во время проведенияИСИ и состоянием здоровья

участнико в ИСИ и работников, привлеченньIх к проведению ИСИ.
2.6, Обеспечить явку лиц, привлеченньгх к проведению ИСИ, и участников ИСИ в

соответствии с графиком прихода участников. утвержденным приказом директора
общеобразовательной организации в целях максимаJIьного разобщения обучающихся при
проведении утренней термометрии.

2.7. Обеспечить работников и участникоь ИСИ средствами индивидуальной
защиты (маски и перчатки).

2.8. Организовать муниципальное видеонаблюдение во всех аудиториях ИСИ.
2.9. Передать отсканированные работы ИСИ с перенесенными результатами на

закрытый портал МКУ <Усть-Янское РУо> в рчвдел (ИСИ) в срок до l5 час. 00 мин. 26
июня 2020 г.

3. Руководителю МБОУ <<Казачинская СОШ>> (Окороковой М.С.):
3.1. Обеспечить качественную, компетентную работу территориа,чьной экспертной

комиссии по проверкеИСИ на базе МБОУ <<Казачинская СОШ>.
3.2. Организовать условия для работы территоричlльных комиссий по проверке

работ участниковИСИ с соблюдением Рекомендаций Роспотребнадзора и Рекомендации
по организации работы образовательных организаций во время проведения итогового
сочинения (изложения) в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

начальник
МкУ <<Усть-Янское РУО> йr А.Р. Щьячковская


