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Об организации и проведепии итогового сочшнения (изложения)

в Ленском районе в дополнительном этапе 202t-2022 учебного года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговОЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образованИЯ,

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной СЛУЖбЫ

по надзору в сфере образования и наукw от'7 ноября 2018 года Ns 190/1512 (Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттесТации ПО

образовательным программам среднего общего образования>>, прик'ВОМ

министерства образованиJI Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 202l ГОДа

J\Ь01-03/16З4 <<Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в

Республике Саха (Якутия) в 2021-2022 учебном году) в целях качественноГо

проведения итогового сочинения (изложения),

IIРикАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение 2 февраля 2022 года итогового сочинения

(изложения) (далее * ИС(И)) для обучающихся XI (ХII) кJIассов, получивших
(незачет) в основной этап, отсутствовавших по уважительной причине. В

установленные сроки проведеция ИС(И) моryт быть внесены изменения с

учетом эпидемиологической ситуации.
2, Определить:

2.1.места регистрации для участия в написанииИС(И), места ознакомлениlI с

р9зультатами - общеобразовательные организации МО <Ленский район>,

реttлизующие про|раммы среднего общего образования.

2.2,места проведениJI итогового сочинениJI (изложения) для участников ИС(И)
(Приложение 1).
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3. Утвердить:

3.1. состав отвотственных лиц по организации и проведению ИС(И)
(Приложение 2).

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

3.3. состав муниципttльной экспертной комиссии по проверке ИС(И), прОВеСТИ

обуrение, инструктаж (Приложение 4).

4. Назначить ответственными за информационную безопасность при поЛУЧеНИИ,

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 . .Щиректорам общеобразовательных организаций :

5.1.Провести до 19 января 2022 года регистрацию участников ис(и) для

обучающихся XI (xID кJIассов, выпускников прошлых лет и организовать

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с

Памяткой о порядке проведениrI итогового сочинениrI (изложения) под

подпись.

5.2. ОргаНизоватЬ проведенИе ИС(И) согласнО <Методическим рекомендациJIм

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для

образовательных организаций, реализующих образовательные программы

среднего общего образования> (приложение l к письму Рособрнадзора от

26.|0.2021 Nч04-416);

5.3. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований

пожарной безопасности, создание соответствующих условий для

участников с о|раниченными возможностями здоровья и детей-инвtUIидов с

учетоМ особенностей психофизического рilзвитиrl, индивидуi}льных

возможностей и состояния здоровья.

5.4. обеспечить соответствие количества, общей площади и состояниlI

помещений, предоставляемых для проведения ис(и), требованиям

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

5.5. обеспечитЬ в местах проведенпяИС(И) использование метiLплоискателей на

входе, приборов подавления сигныIов сотовой связи, перекрестное

видеонаблюдение во всех аудиториях и штабах.

5.6.назначить ответственных лиц за информационную безопасность при

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

соблюдение условий конфиденциiшьности и информационной безопасности

на всех этапах проведенияИС(И).
5.7.В срокдо 19 января 2022г. создать комиссию по организации и проведению

ИС(И) в составе:

руководитель общеобразовательной организации ;

ответственный орган из атор з а пр оведен ие ИС(И) ;

технический работник, ок.lзывающий информационно-



технологическую помощь, в том числе по организации печати и

сканированию бланков ИС(И).
члены комиссии, участвующие в организации проведения ИС(И) в

аудиториях;

дежурные из числа членов комиссии, участвующие в организации
ИС(И) вне учебных кабинетов;

ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инв€uIидов (при необходимости);

медицинский работник.
5.8.В срок до 26 января 2022 провести обучение !шенов комиссий по

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

вопросов организации и проведению ИС(И) обучающихся и их родителей
(законных представителей).

5.10. Разместить на сайтах образовательных учреждений сведения о месте

регистрации и приема заявлений, о сроках проведенияИС(И), о времени и
месте ознакомлениrI с результатами итогового сочинения (изложения).

6. Руководителям образовательных учреждений Ж.В. Могилиной (СОШ Nч1),

Суянко Т.А. (Школа Nэ2), Сидоркиной Н.В. (СОШ Nч3), Штанько И.Л. (СОШ
Nч4) обеспечить явку членов технической группы и муниципальной экспертной
комиссии с освобождением учителей русского языка и литературьl2,3, февраля
2022 года для проверки итогового сочинения (изложения) согласно графику
(Приложение 5) с оплатой труда по ТК РФ и Коллективному договору.

7. Контроль над исполнением прикzва оставляю за собой.

Начальник управления образования

Боескорова Лена Васильевна, 4l lЗ7 -4З4З5

ry И.Н. Корнилова


