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Мl,нлtципiльнLlй район <Усть-Янский улус (район)>

мкУ <Усть-ЯIllское paiioнlroe управление образования>>

IlPllKA] Ng_01-04/ 300

2020 года п.,Щепутатский

()б opl.alllltallItI,1 lt llp0l}e;:(ctllltl I.1,1,()I,0B01-0 coltItItettt,lя (излоlкепlrя)

lI:l |,eppl,t t()plI[t NIP <<}'с r ь-1Iltскир"t 1,;lyc (район)>

[} соогве,tс,гll1.1и с [1оряlкt)N,t провеJlеI{ия государственной итоговой аттестации по

образова,теJIьI]ым [lрогра\4мам среднего обшlего образования, утвержденным приказом

Минисr.ерства просIзещеFlия Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки (РособрнаДЗор) от 07.11.2018г. N9l90/l5l2, письмом

Рособрналзора от, 24.09.2020г. Jф 05_86 ко методических документах, рекомендуемых к

использованиlо Ilри организац1lи и lIроведеI{ии итогового сочинения (изложения) в 2020-

2021 учебном году). в целях организованного проведения итогового сочинения

(lлз;tолtt,tлия) в 2020-202l учебном году,

lIРИкАЗыВr\I0

1. ilpoBcc,l,t1 lla l-ерриlории ]\4Р кУсr,t,-IIttскиЙ y-,iIvc (район)> итоговое сочиI{еItие

(из.пtllltеtlие) tз сtlсl,гtlе,I,стt]I.i14 с граt[lllкtrм. \/c,гLlll()l],:IeItllы]vl Рособрllадзором в первуIо среду

.,tекабря 2020 r,o,ta. l] llepljylo среjl),(-rевра,lrяr и Ilервую рабочую среду мая 202l ГоДа, ДЛя

об1,.tп11111ц1,*с9 ll (l2) K,laccol]. выrlусl(Ilt,tков прошлых лет В СОоТВеТСТВИИ С ПОРЯДКОМ

OpItlll1.1 ]alI.l,tlt 11 lll)()l]e-lcLltlrl I.tI,()говоt,о соLlиLlеr.tия (изложения) на территории Республики

Саха (Яку,гия) в 2020-202l учебном I tlду. утвержденным прика:}ом Министерства

образоваltия и llttуl(и PCr (я) оr,02.10.2020г. Nч 01-0з1924 кОб организации и проведении

итоговогО сочи}lе}tиЯ (изложенИя) в Ресгlуб.ltике Саха (Якутия) B2020-202l учебном году),

[3 установ.l]енные сроки проведения Ис(и) могут быть внесены изменения с учетом

эпидемиологической ситуации.
2. Ilазначить местами регистрации для участия в написании итогового сочинения

(из.;tсllltеttия) ll о3накомления с результатами итогового сочинения (изложения) - 8

оСltцсtlбразоt]il'l'сjl1,Ilых оргаlIlизациЙ Усть-Янского улуса, реализующие програN,{мы

среднего общеt-о образования в следук)щих населенных пунктах:

п. !егIl,r.аI,сrtий - мБоУ <<f[егr,чтатская СоiШ с УИоП>. директор Местников П.П.

- lr. Усть-l{)'йга *- мБ()У кУсть-Ку-йI,Llllская СоЦ]). директор Шестакова M.I-,

- tl. ГIиrtttlеяrtск мБ()У кIltлrкнеягlская С'ОШ)). директор Попова М.В.
- с, Каза,tt,с - l\4Б()У <<Ка,}а.tиttская C()IlI>. ;tирекlор Окорокова М.С.
- с, L'ili,lt,tJtt,ttt i\4l;Oy кСlл.чяrlltяхская соШ им. п.н. Николаева), директор

f{авы.rtlв А.А.
- с. 'Г) Mal, ,- мБо)" ,<'l') rtlttская COIli>. ;lирект,ор Горохова Л,Н,
- с. Хайыр Mlioy <<Хirйырская СоШ им. в.и, Барабанского>, директоР

Маха,гырова К.В.
- с. Ус,гь-ЯIна мБоУ кУсть-Янская соШ им. с.в. Горохова>, директоР

Батlошкина Д,Е.
3. Пунк-t.ал,l приема заявлений завершить регистрацию (прием заявлений по

ус,гановjIенным (lopMaM и 11раI]илам) о,г ),час,гников итогового сочинения (изложения) в

обра:зова-ге.rlЬllIlIх Opt,aliи:]arl}trlx tlo llecTy ч.lебы выпускников текуцlего учебного года и

Ц;



проlII. lLlx.lel. l]C ll(),]. lt-tec tle\l ,}a.,ll]c He.rle,lItl .,l() lttlLlil-IIa IlРОВеДеНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНеНИЯ

(изложеrtия) с y,teтclM IlttlILlcaltиrl рабоr,ы.
4. О.rде.пу общего и лополнительного образования МКУ <<Усть-Янское РУО)

(з ам.ру ко в ol tt плел lя Колесо во й А. М,) z

4.1. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с

графиком. ч.ruцпuп."по,й Рособрнадзором, для обучающихся 1l (l2) классов,

l]ыtlуcltli1.1liol] llp()lll-rlыx Jlе,г в соотвеl,сl,вии с Порялком организации и проведения

итоговOго со'lиltеtlия (lл:злоrкения) IIа территории рС (Я) в 2020-202| учебном году,

),TBep)l(lteНtlыN,l llрl,tказtlп,l Миttобрнауки р(, (я) clT, 02.10,2020г, N9 01-0З/924,

4.2. I-iазнаLlить ответственных лиц. общественных наблюдателей при проведении

и,гоl,оl]оl о сочинеIlия (излоrlсения), операторов РИС, ответственных за информационнуЮ

Cieзtltlacttclc.I.1, li|)l,t гI()-,lYLIcllll},t. xpatIcIIиt.t и лIспо_,Iь,]оваI{ии комплектов итогового сочинения

( и,ll ltl;ttcttt t lt ),
_+.]. ('tll,IlttL lclrl)t1 t()l)llil-l1,1I\l() )IicllL'l)llIYI() liON{иссию llO IlpOBepKe итоt,оRого

cOIlllllcl lllrl ( Il t. I(|;licll}lrl ).

4.4. l)eKcl1,1e1-1.,1()l]tlIl, lll)()l]eplt1, рабоr уLlас,гltиt(ов и'ГОГОВОГО СОЧИНеНИЯ (ИЗЛОЖеНИЯ)

на all l,t,| lt-lttt1,1,1a t.

4.5. I-1ровес,ги рабо,I),по разъяснению вопросов организации и проведения

итогового соLlиl,lеll}lя средк общественl{ости. в том числе через средства массовой

ин(lормаrtлlи. Сrзс,ленl.tя о местах llроведения и приема заявлений разместить на сайтах

обраtзоваге-,]ьных орга}tи:tаций и МКУ кУсть-Яrrское РУо).
-1.(l, ()бесгtсjчиr,ь хранение бl,лtаiкных оригина_гIов и копий бланков итогового

сочинения (из:ttrжения) в ),с:tовиrlк" исltJIючающих доступ к ним посторонних лиц и

позвоjlяIоl]l1.1х tlx coxpatlgocl,b до 'l марта учебного года, следующего за годом написания

1.1тогOвоI,о сочи нения (излолсения),

5 . ру ко Btlillll.e.rr fi Nt об шеоб ра,}овательн ы х организации :

5.1, ()pгalrIl.J()tli1,1lэ I-] llpOBec,Il,t сlб\",tеttис (иIlструктах<) работников образовательных

opгtlllll,]atlltii. ,t cxtttt.Iccl(1,1x ()Ilcpa I()l)()i]. tl.,IclI()l] tерри гориальных предметных комиссий

lIo,i( l lO,,{l l 1.1cl,.

_i.f . (),lrrltrt()\lll,гl, tlбttlcc,t tзcttltt,tx ttttб.;tt(),l(alc.tciJ с lltlpя;tt<clN,l Ilроведения итогового

со Llld l letl 1,1rt ( lt,з, ttlittetl tlrr ) псl:l llодп 1,1c ь.

5.з. ()1lt,ltttи,зtlIlаr,t, о,]накомJlеttие обучакtщихся и их родителей (законных

прс.ltсгlll]1.1 ге,,iсй)с [lамяr,rtоt-t о 1,1орядке провсдения итогового сочинения (изложения) под

подIIись.
5.-l. Opl alrlt:]Olja,I,b 1\{уt-lи1.1и[lа_]rьное видеонабjIIодение во всех аудиториях,

5.5. обссtlечить соблюдеrtие салtитарно-гигиенических требованиЙ, а также

требовагil.tй прtlтивопох(арной бе:зопасностлt. Условий и организации и проведения

иl,оt,,оI]оi,o collt,tlleнl.Iя (из.,tоiltения) для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровьrt. де,t.ей-t,rнВi,iJlllдов. С ),че"гоМ особенностей психофизического развития,

инjtltt,]t1. l\iijli,}lI>l\ I]озi\l())I(II11сrеit i,t сtlс,гOяния здоровья обучающихся,

_5.б. (-)бесttечи,t.ь ссlб.ltюдеlrие усJlовий конфиленциальности и информационной

безопасrtсlстll l]() вссх сrбра,;сlваrс_,lLlIых орl,tltII-{заLtиях во время проведения итогового

cOLIиlicIl1,1rt (tt,з;ttl;ttct tt tя ),

6. I{tttt t1,1tl:lt, llcIlO]lllet]l.trl llatc,l,()rliIte0,0 lIp1,1ltil,}i.I l]озjIо)iи,гь tla С;lегl1,1овv м,Е"

]il\lcct,t,.l lc,,lrl ltittIit,,l1,1lllI(1,1 iVllt)' <,}'с r,t,-li ttcliitc l'}'();>.

I l[I.1it-ltbttLtlt

МКУ кУс r,ь-Яlнсксlе I)YO)

Исlr. lio.recorla A.Vl
2,]6,1б

А.Р. /_\ьячковская,й,r


