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Форма
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прикАз
о приеме заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)

в 2020-2021 учебном году

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным про|рЕlмм€lм среднего общего образования, утвержд9нным приказомМинистеРства просВещениЯ РФ и Федераrrьной с.гryжбы по надзору в сфере образования инауки от 07.11.2018 г. M190/l512, письмом Рособрнадзора от 24.09.2020 м05-86 (ометодических докуN{ентах, рекомендуемьгх к использованию при организации и проведенииитогового сочинения (изложения) в 2020-202l r{ебном .одуu, прик.вом МинистерстваобразоваНия и науКи РС (Я) оТ 02.10.2020.. льоt-оЗ/g24 коб организации и проведенииитогового сочинения (изложения) в Республике Саха (Якугия) в zozo-zoz1 у.rебном году) вцелях организованного проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2О21 у"rебномгоду ПРИКАЗЫВАЮ:
1, УтвердИть срокИ проведенИя итогового сочинения (изложения) в2020-2021 уrебномгоду:

в первую среду декабря 2020 года- 2 декабр я2020 rода,
в первую среду февраля 202l года- 3 февра-шя 202l года,
в первУю среДУ MM202l года - 5 мм 2021 года.

2, УтверДить места подачи заявлений на rrастие в итоговом сочинении (изложении):
для выпУскникоВ текущегО года - в общеобразовательньtх организациях, вкоторьж они осваивают образовательные про|рalммы среднего общего
образования;

для вьшускников прошльж лет И Других категорий }цастников _ в Мукхангаласское Руо) или в общеобрtr}овательЕьIх организациях по месту
жительства.

3. Щиректорам ОО:
3,1' Организовать регистрацию (приём змвлений по установленным формал.r иправилам) rlастников итогового сочинения (изложения). Завершить регистрацию непозднее, чем за две недеЛи до начала провеДения итогового сочинения (изложения) в

уст€lновленные Порядком ГИД-1 1 сроки.



3.2. обеспечить безопасность
участников.

персонЕIльньD( данньrх при приёме и хранеЕии заявлений

3.З. ПредОставитЬ ответствеНномУ организатОру ГИА ПотаповоЙ М.Г. в срок до 12ноября 2020 года:

ск€шIы заявлений вьшускников текущего года (1 класс - 1 РDF-файл),
сканы согласий на обработку персонttльньrх данньж (1 шrасс - 1 РDF-файл),
копии паспортов (l класс - 1 РDF-файл),
для уrастников с Овз, сдающих итоговое изложение - коrrии заключений
ПМПк или МСЭ.

З,4, ПровестИ рЕвъясниТельЕуЮ работу по вопросам организации и проведенияитоговогО сочинениЯ (изложения) средИ выпускникоВ И их родителей (законньгх
представителей) под роспись.

3,5, РазмеСтить на сайте ОО сведения о срокtж, местах пода!м и регистрации заявлений
на r{астие в итоговом сочинении (изложении).

4. ответственному организатору ГI4А (Потапова М.Г.):
4,1, Организовать прием и регистрацию заявлений r{астников на сдачу итогового

сочинения (изложения) в установленные сроки.
4,2, обеспечить безопасность персонtlJIьньгх даЕньIх при приёме и хранении заявлений

участников.
4,З, ПровестИ р,въясниТельнуЮ работу по вопросап,r оргtlнизации и проведенияитогового сочинения (изложения) среди общественности, в том числе через средствамассовой информации.
4,4, Разместить на сайте Руо и в средствах массовой информации сведения о сроках,местаХ подачи и регистрации змвлений на rIастие в итоговом сочинении (изложении).
5. Контроль за исполнением данного прикЕва оставJIяю за собой.

И.о. начальника РУо Н.Н. Макеева
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