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Ф проведепии итогового сочинения (излоэкенпя) в2019-2020 упе6ном году

Б соответствии о |{орядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программ!|м ореднего общего образовштия, утвержденнь!м приказом
йиниотерства проовещения Роосийской Федерации и Федеральной о]ужбь1 по надзору в
сфере образования:*1ттауку1от 7 ноября2018 года]тгр 190/1512 <о6 утворждении |!орялка
проведения государотвенной итоговой аттест'шдии по образовательнь|м прощ{|мм81м
средного общего образовштия>, на основ€!нии приказа ,{епартамента образования и
молоде)кной политики {шттьт-}у1ансийского {|втономного окрща-}0щьт от 4 октября 20|9
года }ф 1287 <об щвер)кдении порядка проведения итогового оо![инения (изло>кения) на
территории {шлтьт-1!1адтсийокого €}втономного ощуга-}Фщы в 20|9-2020 улебном году)
(да-ттее _ прик{в )т|э1287), Распоряжением комитета по образованито админиощш{ии
Белоярского рйона от 2|.|0.2019г. ]ф317 кФ проводении итогового оо!{инения в 20|9-
2020 утебном гоА} на территории Белоярского района>, с цель}о соблподения
организов{}нного проведения итогового оочинени'{ (изло>кения) обута:ощпхоъ освоив||1их
прощаммь1 сред{его общего образова:тия:,
приказь|вак):

1. )/твердить т1пенов комиссии' у{аотву}ощих в орг{|низации проведения итогового
оочинения (изло:кения), организаторов вне утебньпс кабинетов' общественного
наб.гподателя согласно приложенито 1 к наотоящему т1рика}у; '

2. }твердить !1пенов (экспертов) комиосии (вклтоная нез€висимьгх экспертов),

г{аотву!ощих в проверке итогового ооч1инения (изложения), ответотвенного за
пере!тос результатов проверки итогового оот!инения оогласно прило}кенупо 2;

з. )/тверАить технического специ€1]1иота Ананьина А.}о., оказь1ва}ощего
информацио11}ло-технологическу[о помощь, в том т1испе по орг{|низащии печати и
копиров{|ниго (скшлировагтиго) бланков итогового со11инения (изло>кения);

4. 9частникам итогового со}тинения (изложония) обеопе.лгтть соблтодение условий
конфиденциальности и информащионной безопаснооти на всех эт.1п€|х проведения
итогового оо}|инения;

5. 3аместителто директора по увР Бид н.в., нач[1льнику хозяйственной чаоти
3асильевой 1(€.:
5.1 организовать информщ)ов€!ние у{аотников итогового оот!инения (излоэкения), их

родителой (законньпс предот{вителей) о сроках и месте проведения итогового
" соч|инения (изложения), о времени и месте озн{}комлеътугя с результат[|ми

итогового со}1инения (излоэкения), а таюке о результатах итогового сот{инени'{
(изло)кения), полтуленньтх обулалощимися' о поло}кении о проведении итогового
сочинения (изло>кения) в 20|9-2020 уяебном году' методических рекомендацип(
по орг{)низа7\у1у111проведения итогового сот|инения (излох<ения) под подпиоь;

5.2 создать условия д]1я проведения итогового со][инения (изло>кения) в
соответотвии о порядком проведения итогового со]тинения (изложения),
с!|нитарно-гигиеническими требованиями у| щебованияпли противопожарной
безопаснооти:


