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прикАз
О приеме заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образов ания, утвержденным прик€вом
Министерства просвещения РФ и Федералъной службы по надзору в сфере образов ания и
науки от 07.11.2018 г. J\b190/l5l2, в целях организованного и качественного проведения
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 гIебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места подачи з€ulвлениil gа участие в итоговом сочинении (изложении):
пгIя выпускников текущего года в общеобр€вователъных организациях, вл.

которых они осваив€tют образовательные программы среднего общего
образования;
ттпя выпускников прошлых лет и других категорий участников в МУл.

кХангаласское РУО) или в общеобразовательньIх организациях по месту
жительства.

2. Щиректорам ОО:
2.|. Организовать прием и регистрацию заявлений rIастников на сдачу итогового

сочинения (изложения) в установленные сроки:

на декабрьский этап - до 20 ноября20l9 года,

на февральский этап - до 22 января2020 года,

на маЙскиЙ этап - до 22 алреля2020 года.

2.2. Обеспечить безопасность персончrльнъIх данных при приеме и регистрации
ЗаЯВлений 1^rастников.

2.З. Предоставитъ ответственному организатору ГИА Потаповой М.Г. в срок до 11

ноября 20|9 года:

сканы зzulвлений выпускников текущего года ( 1 класс - 1 РDF-файл),

сканы согласий на обработку персонЕtльньIх данньгх (новая форлла) ( 1 класс - 1

РDF-файл),
копии паспортов (1 класс - l РDF-файл),
тrпя участников с ОВЗ, сдающих итоговое изложение копии заключенийл.
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2.4. Провести рt}зъяснителъную работу по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения) среди выпускников и их родителей (законньгх

представителей) под роспись.
2.5. Разместитъ на сайте ОО сведения о сроках, местах подачи и регистрации заявлений

на )пIастие в итоговом сочинении (изложении)

3. Ответственному организатору ГИА (Потапова М.Г.):
3.1. организовать прием и регистрацию заявлений }пIастников на сдачу итогового

сочинения (изложения) в установленные сроки.
З.2. Обеспечить безопасность персон.tльньD( данньtх при приеме и регистрации

зzulвлений уrастников.
З.З. Провести разъяснительную работу по вопросам организации и проведения

итогового сочинения (изложения) среди общественности, в том числе через средства
массовой информации.

3.4. Разместить на сайте РУО и в средствах массовой информации сведения о сроках,

местах подачи и регистраI!ии зчuIвленийна участие в итоговом сочинении (изложении).

4. Контроль за исполнением данного прикчва возложитъ на Ахменову Н.Т., и.о. зам.

начальника Руо.
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