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Об организации и проведении итогового сочинения (изложения)
в Ленском районе в дополнительный этап

В соответствии с Порядком организации и проведениrl итогового сочинения
(изложения) на территории Республики Саха (Якугия) в 2019-2020 уrебном голу,

утвержленном приказом Минобрнауки РС(Я) от 4 окгября 2019 года Ns01-10/l344,
приказа Министерства образования Ресгryблики Саха (Яryтия) от 4 окгября 2019 г.

NsO1-10/l344 кОб органrrзации и проведении итогового сочинениJI (изложения) в

Ресrryблике Саха (Якутия) в 2019-2020 уrебном году), в целях организованного

проведеrrия итогового сочинения (изложения)>,

l. Организовать проведение 5 февраля 2020 года итогового сочинения
(изложения) для обучающихся XI (ХII) шrассов, вновь прибывших, не

явившихся по увФкительной причине, пол},^lивших (незачетD в основной этап.
2. Утвердrгь состав ответственных лиц по организации и провеленшо ИС(И)

(Приложение l ).

3. Определить:

3.1. места проведения итогового сочиненлuI (изложения) (да,чее - ИС(И)) для

участников ИС(И) (Приложение 2).

3.2. время начlulа итогового сочинениJl (из"пожеrrия) - 10:00 часов по местному
времени;

3.З.продолжительность проведеЕия итогового сочинениrI (изложения) 2З5

мин)т, дIя дgтей с ОВЗ и дегей-инвtulидов 325 мин}т.
4. Копирование и сканирование бланков сочинений возложить на Елисееву Ольry

Николаевну, члена комиссии по организации и проведение ИС(И).
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5. Утвердrтгь состав муниципальной экспертной комиссии по проверке ИС(И),
провести обуrение, инструктalк (fIриложение 3).

6. Назначrrь ответственными за информачионную безопасность при полr{ении,

использовании и хранении комплектов ИС(И):
6.1 . Боескорову Л.В., ответственную за организацию и проведение ИС(И).
б.2. Елисееву О.Н., члена комиссии по организации и проведение ИС(И).
6.3. Харченко Т.,Щ., председателя муниципальной комиссии.

7,,Щирекгорам общеобразовательных организаций:

7.1. Организовать проведение ИС(И) согласно <Мsтоди.rеским рекомендациям
по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) лля

образовательных организаций, реаrrизуюцlж образовательные програNlмы

среднего общего образования> (Приложение б к письму Рособрнадзора от

24.09,20|9 Ns10-888);

7.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований

пожарной безопасности, условиrI организации и проведения итогового

сочинениJI (изложения) для обучающихся с ограниlIенными возможностями

здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического

рa}звития, индивидуальньIх возмоr(ностей и состояния здоровья.

7.3. Обеспечить видеонабrподение во всех аудиториях.

7.4, Назначlтгь ответственных лиц за информационную безопасность при

полr{ении, использовании и хранении комплектов ИС(И), обеспечить

соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности

на всех этапах проведения ИС(И).
7.5. В срок ло 22 яньаря 2020 г. создать комиссию по организации и проведеtIию

ИС(И) в составе:

- руководитель общеобразовательной организации;

- ответственный организатор за проведение ИС(И);

- технический работник, оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по организации печати и

сканированию бланков ИС(И).

- члены комиссии, )лrаствующие в организации проведениrI иС(И) в

аудиториях;

- декурные из числа членов комиссии, уrаствующие в организации

ИС(И) вне учебных кабинетов;

- ассистенты длlI участников с ограниченными возможностями здоровья

(далее - ОВЗ), летей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);

- медицинскийработник.
7.6.В срок до 22 жlваря 2020 зарегистрировать и подать на аккредитацию

грfuхдан, изъявившI,гХ желzrние в качестве общественньrх набrподателей

при проведенлмИС(И).



7.7. В срок до 1 февраля 2020 провести обl^rение членов комиссий по

организации и проведению ИС(И).
8. flирекгорам Овчинниковой И.В. (СОШ п. Витим), Синюковой И.Г. (СОШ п.

Пеледуй), Корниловой Л.Л. (СОШ с. Толон) найти возможность отправки

оригинaulов работ в МКУ РУО в день проведения.

9. /{ирекгорам Щебельской Н.В. (СОШ Nsl), Суянко Т.А. (Школа JФ2) и
Сидоркиной Н.В. (СОШ NsЗ) обеспечrтгь явку tшенов муниципа.llьной

экспертной комиссии 5 февраля 2020 года для проверки итогового сочинения
(изложения) в l5-00, по адресу Чапаева, д. 60.

10. Коrггроль над исполнением приказа оставJ,ulю за собой.

И.о. начальника управления образования с Ж.В. Могилина

Боескорова Лена Васильевна, 41 137-434З5
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