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Об организации и проведенпи итогового сочпненпя (пзложения) обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном

гоДУ

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия) J\Ъ01 -

0З1924 от 02.10.2020 г. кОб организации проведениJI итогового сочинения (изложения) в
2020-202l году), в соответствии с соответствии с методическими рекомендациями по
оргtlнизации и проведению итогового сочинения (изложения) Федеральной сJryжбы в сфере
образования и науки, Приказа МКУ <Управление образования Нюрбинского района> JФl-
44llt от 23 октября2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести итоговое соtмнение в образовательном )пфеждении в
сроки: - 02 декабря 2020 года дIя обуrшощихся 11 класса, имеющих годовые
отметки не ниже (удовлетворительно) по всем уIебньп,r предметапd уIIебного года
за предпоследний уrебньй год обуIения, вьшускников прошльD( лет.

2. Назна.шть:
2.1. ответствеIIными за оргЕlIIизацию и проведение итогового сочинения зal},{еститеJIя

директора по УР Архипову М.И.., руководитеJIя МО начальньD( кJIассов
Тимофееву О.А.

2.2.техническим специztлистом, ответственным за техническое сопровождение

)пIитеJIя информатики Семенова И.А.
2.3.оргшrизатораN.rи в аудитории учитеJuI надомного обуlения Егорову А.Н.,

педЕгога- психJIога Слепцову М.В.
2.4.оргаrrизаторЕll\,1и вне аудитории зап{еститеJIя директора по ПР Ефремову А.И.,

зап,IеститеJIя директора по ВР Габышеву М.Г, педагога- библиотекаря Тихонову
Е.Н., социЕtльного педагога Егорову Г.П.,

2.5. Ответственным на входе инструктора по гигиене Анисимову Н.А.
З. Педагоry- библиотекарю Тихоновой Е.Н. обеспечить орфографическими словарями

участников итогового соtмнения и тоJIковыми словарями rIастников итогого
изложения.

4. Классному руководитеJпо 11 класса Харитоновой С.Л
4.1. организовать сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении),

согласие на обработку персональньD( дtlнньD( в срок до 20 октября
4.2. организовать проведение регистрации об}чulющихся дJIя )частия в итоговом

сочинении (изложении)



4.3.провести кJIассньй час и родительское собрание с целью информиров.lния
обуrшощихся, зЕlконньD( предстtlвителей о cpoкtlx проведения итогового
сочинения (изложения), о времени и мете ознакомления с результатаil{и.

5. зЕlI\,lеститеJIю директора по УР Архиповой М.И. провести инструктzDк работников,
вовлеченньD( в организации итогового сочинении (изложения)

6. техническому специЕллисту Семенову И.А. своевременно обновлять програJ\{му,базу
итогового сочинеЕия начать зzшолнение РБrЩ по мере поступления заrIвлений от

}цастников
7. Анисимовой Н.А. обеспе.шть вьшолнение гигиенических требовшrий в здшrии

школы, в том числе кабинетов дJIя проведения сочиненпя.
8. Завхозу Яковлеву И.С. обеспечить питьевой режим rIащихся во время проведения

соtIиненЕя с соблюдением требований САНПиН (одноразовьши стtlкЕlllаil,{и,

индивидуtlльной питьевой брилированной водой)
9. Водителю Ксенофонтову,Щ.Г. обеспечить техническую испрtlвность tlвтомчlшины во

время итогового соtмненая.

l0. В день проведеншя итогового сочинения провести все уроки и зalнятиJI в

дистaнциоЕном формате
Контро.ть испоJIIIеЕия приказа оставJuIю за собой.
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