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Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) в Ленском районе в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать проведение 4 декабря 20l9 года итогового сочинения (изложения)
(далее - ИС(И)) для обуlающихся XI (ХП) кJIассов, имеющих годовые отметки
не ниже удовлетвор}fiельных по всем учебным предметам учебного года за
предпоследний год об1,.rения, выпускников проuшых лет, обучающихся средних
профессиональных уrреждений.

2. Определить:
2.l.MecTa регистрации для уr{астиJI в написании ИСИ, места ознакомления с

результатами - общеобразовательные организации МО <Ленский район),
ре:цизующие программы среднего общего образования.

2.2,места проведен}ul итогового сочиненлtll (изложения) для участников ИС(И)
(Приложение l ).

Y-

В соответствии с Порядком оргаЕизации и проведения итогового сочинениJI
(изложения) на территории Республики Саха (Яryтия) в 2019-2020 учебном голу,

утвержденном приказом Минобрнауки РС(Я) от 4 окгября 2019 года Ns01-10/l344,
прика:}а Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 4 окгября 2019 г.
NsO1-10/1З44 <Об организации и проведении итогового сочинениJI (изложения) в
Республике Саха (Якутия) в 2019-2020 учебном году>, в целях организованного
проведения итогового сочинения (изложения),



2.3.время нача,tа итогового сочинениJI (изложения) - l0:00 часов по местному

времени;

2.4.продолжlтгельность проведения итогового сочинения (изложения) 235

минут, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 325 миrrут.

3. Утвердrгь:
З.l.состав ответственных лиц по организации и проведению ИС(И)

(Приложение 2).

3.2.состав муниципальной технической группы по проверке ИС(И)
(Приложение 3).

3.3, состав муниципальной экспертной комиссии по проверке ИС(И), провести

обуlение, инструктаж (Приложение 4).

4. Назначить ответственными за информационtIую безопасность цри пол)чении,

использовании и хранении комплектов ИС(И):
4.1 . Боескорову Л.В,, ответственную за организацию и проведение ИС(И).

4.2. Елисееву О.Н., члена комиссии по организации и проведение ИС(И).

4.3. Харченко Т..Щ., председателя муниципальной комиссии.

5. .Щирекгорам общеобразовательных организаций:

5.1.Провести ло 20 ноября 2019 года регистрацию участников ИС(И) дця

обучающихся XI (ХП) классов, выrryскников прошлых лет и организовать

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представи,гелей) с

Памяткой о порядке проведениlI итогового сочинения (изложения) под

подпись.

5.2. Организовать проведение ИС(И) согласно <<Методическим рекомендациJIм
по подготовке и проведению итогового сочинениJI (изложения) для

образовательных организаций, реа.пизующих образовательные проlраммы

среднего общего образования> (Приложение б к письму Рособрнадзора от

24.09.2019 Nsl0-888);
5.3. обеспечить соблюдение санитарно-гигиениtIеских требований, требований

пожарной безопасности, условиJI организации и проведени-я итогового

сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического

рzввития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

5.4. Обеспечrrь видеонаблюдение во всех аудиторlшх.

5.5. Назначить ответственных лиц за информационную безопасность цри

получении, использовании и хранении комплектов ис(и), обеспечrтгь

соблюдение условий конфиденцишьности и информачионной безопасности

на всех этапах проведения ИС(И).
5.6. В срок до 20 ноября 2019 г. создать комиссию по организации и проведению

ИС(И) в составе:

- руководrrтель общеобразовательной организации;

- ответственный организатор за проведение ИС(И);
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- технический работник, оказывающиЙ информационно-
технологическую помощь, в том числе по организации печати и
сканированию бланков ИС(И).

- члены комиссии, участвующие в организации проведениJr ИС(И) в

аудиториях;

- дея(урные из числа !rленов комиссии, участвующие в организации
ИС(И) вне учебных кабинетов;

- ассистенты длJI rrастников с ограниченными возможностями здоровья
(да,rее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);

- медицинскийработник.
5.7.В срок до 20 ноября 2019 зарегистрировать и подать на аккредитацию

граждан, изъявивших желание в качестве общественньтх набтподателей

при проведенииИС(И),
5.8. В срок до 29 ноября 2019 провести об}.,{ение членов комиссий по

организации и проведению ИС(И), общественных наблюдателей.
5.9. Разработать и утвердить план-график мероприятий по р.въяснению

вопросов организации и проведению ИС(И) общающихся и их родl.ггелей
(законных представителей).

5.10. Разместить на сайтах образовательных учреждений сведения о месте

регистрации и приема заявлений, о сроках проведения ИС(И), о времени и

месте ознакомлениJl с результатами итогового сочинениJI (изложения).

[ирекгорам Щебельской Н.В. (СОШ М1), Суянко Т.А. (Школа Nч2) и

Сидоркиной Н.В. (СОШ Nч3), Штанько И.Л. (СОШ Nч4), Болдыреву А.К. (СОШ
ЛЪ5), Манхаевой Р.В. (ВСОШ) обеспечrтгь явку членов технической группы и

муниципальной экспертной комиссии с освобождением учителей русского
языка и лIfIературы 4, 5, 6, декабря 2019 года для проверки итогового
сочинения (изложения) согласно графику (Приложение 6) с оплатой труда по

ТК РФ и Коллекгивному договору.
7. Контроль над исполнением прикл}а оставляю за собой.

И.о. начальника управления образованпя Ж.В. Моrилина

Боескорова Лена Васильевн4 4|\З7-4З4З5
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