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Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) в Ленском районе в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Республики Саха (Якутия) в 2019-2020 учебном году,

утвержденном приказом Минобрнауки РС(Я) от 4 октября 2019 года J\bO1-10/1344,
ПрикаЗа Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2019 г.

NsO1-10l1lЗ44 <Об организации и tIроведении итогового сочинения (изложения) в
Республике Саха (Якутия) в 2019-2020 учебном году)), в целях организованного
проведения итогового сочинения (изложения),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОрганизоВать проведение 4 декабря 2019 года итогового сочинения (изложения)
(Далее - ИС(И)) для обучающихся XI (ХП) классов, имеющих годовые отметки
Не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного года за
ПреДrrоследний год обучения, выпускников прошлых лет, обучающихся средних
профессионiLльных учреждений.

2, Определить:
2.1.места регистрации для участия в написании ИСИ, места ознакомления с

результатами - общеобразовательные организации МО <Ленский район>>,

реаJIизующие пр о|раммы среднего общего образования.
2,2.места проведония итогового сочинения (изложения) для участников ИС(И)

(Приложение 1),
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2.3. время начапа итогового сочинения (изложения) - 10:00 часов по местному
времени;

2.4.продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) 2З5
минут, для детей с ОВЗ и детей-инвЕLпидов 325 минут.

3. Утвердить:

3.1. состав ответственных лиц по организации и проведению ИС(И)
(Приложение 2).

3.2. состав муниципrlJIьной технической группы по проверке ИС(И)
(Приложение 3).

З.3. состав муницип€tльной экспертной комиссии по проверке ИС(И), провести
обучение, инструктаж (Приложение 4).

4. Назначить ответственными за информационную безопасность при получении,
использовании и хранении комплектов ИС(И):
4.1. Боескорову Л.В., ответственную за организацию и проведение ИС(И).
4.2.Елисееву О.Н., члена комиссии по организации и проведение ИС(И).
4.3. Харченко Т.!., председателя муниципальной комиссии.

5. ffиректорам общеобразовательных организаций:
5.1.Провести до 20 ноября 2019 года регистрацию участников ИС(И) для

обучающихся XI (ХП) кJIассов, выпускников прошлых лет и организовать
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) под
подпись.

5.2. Организовать проведение ИС(И) согласно <Методическим рекомендациям
по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для
образовательных организац ий, реализующих образовательные программы
среднего общего образования> (Приложение б к письму Рособрнадзора от
24.09.2019 М10-888);

5.3. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, требованиiа
пожарной безопасности, условия организации и проведения итогового
сочинения (изложения) для обучающихся с ограниченными возможЕостями
здоровья и детей-инв.Lпидов с учетом особенностей психофизического

рtввития, индивидуiшьных возможностей и состояния здоровья.

5.4. Обеспечить видеонаблюдение во всех аудиториях.
5.5.Назначить ответственных лиц за информационную безопасность при

получении, использовании и хранении комплектов ИС(И), обеспечить
соблюдение условий конфиденциiLпьности и информационной безопасности
на всех этапах проведенияИС(И).

5.6. В срок до 20 ноября 2019 г. создать комиссию по организ&ции и проведению
ИС(И) в составе:

руководитель общеобразовательной организации;
ответственный организатор з а проведени е ИС(И) ;



технический работник, оказывающий информационно-

технологическую помощь, в том числе по организации печати и
сканированию бланков ИС(И).
члены комиссии, участвующие в организации проведениlI ИС(И) в

аудиториях;

дежурные из числа членов комиссии, участвующие в организации
ИС(И) вне учебных кабинетов;

ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья
(да.пее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвttлидов (при необходимости);

медицинский работник.
5.7.В срок до 20 ноября 2019 зарегистрироватъ и подать на аккредитацию

Граждан, изъявивших желание в качестве общественных наблюдателей
при проведении ИС(И).

5.8.В срок до 29 ноября 2019 провести обl^rение членов комиссий по
организации и проведению ИС(И), общественных наблюдателей.

5.9. Разработать и утвердить план-график мероприятий по рtlзъяснению
вопросов организации и проведению ИС(И) обучающихся и их родителей
(законных представителей).

5.10. Разместить на сайтах образовательных учреждений сведения о месте

регистрации и приема заявлений, о сроках проведенияИС(И), о времени и
месте ознакомления с результатами итогового сочинениJI (изложения).

6. !иректорам Щебельской Н.В. (СОШ J\bl), Суянко Т.А. (Школа Nч2) и

Сидоркиной Н.В. (соШ Nч3), Штанько И.Л. (соШ м4), Болдыреву А.к. (СоШ
}lЪ5), Манхаевой Р.В. (ВСОШ) обеспечить явку членов технической группы и
муниципальной экспертной комиссии с освобождением учителей русского
языка и литературы 4, 5, 6, докабря 20|9 года для проверки итогового
сочинения (изложения) согласно графику (Приложение 6) с оплатой трула по
ТК РФ и Коллективному договору.

'7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

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

Боескорова Лена Васильевна, 41 lЗ7 -4З4З 5
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Места проведения итогового сочинения (изложепия)

приказу
Нэ,Йь 2019 г

j\b Место проведения, адрес Прикрепленные образовательные учреждения

l МБоУ соШ Ns1 г. Ленска,
ул. Каландарашвили, д. 16

МБоУ СоШ М1 г. Ленска

2
МБоУ Школа J\&2 г. Ленска,
ул. Ойунского, д. 36

МБоУ Школа J\Ъ2 г. Ленска,
МБоУ ВСоШ г. Ленска
Выпускники прошлых лет

з
МБоУ соШ Ns3 г. Ленска,
ул. Победы, д. 11

МБоУ СоШ Ns3 г, Ленска

4
МБоУ СоШ М4 г, Ленска,
ул. Ленина, д. 59

МБоУ СоШ Ns4 г. Ленска

5
МБоУ СоШ J\Ъ5 г. Ленска,
ул. проспект Дружбы, д.2l

МБоУ СоШ Jф5 г. Ленска

6
МАОУ СОШ п. Витим, ул
Полевая, д.18

МАОУ СОШ П. ВИТИМ
Выпускники прошлых лет

,7 МБОУ СОШ п. Пелелуй, ул
Центральная, д.lб

МБОУ СОШ п. Пеледуй
Выrrускники прошлых лет

8
МКОУ СОШ с. Беченча, ул
Пионерская, д.31

МкоУ СоШ с. Беченча
Выпускники прошлых лет

9
МКОУ СОШ с. Натора, пер
Школьный д.2

МКОУ СОШ с. Натора
Выпускники прошлых лет

10
МКОУ СОШ с. Нюя, ул
Школьная, д.4

МКоУ соШ с. Нюя
Выпускники прошлых лет

11.
МКОУ СОШ с. Толон, ул
Терешкинz, д.2

МкоУ СоШ с. Толон
Выпускники прошлых лет

|2,
МКОУ СОШ с, Чамча, ул.
Щентральная, д.2

мкоу Сош с. Чамча
Выпускники прошлых лет



1. Боескорова Лена Васильевна, ответственный за организацию и проведение
государственной итоговой аттестации на территории Ленского района, член
гэк

2. Корнилова Изумира Николаевна, и.о. начальника МКУ РУО, член ГЭК
3. Пимченко Татьяна Николаевна, главный специалист МКУ РУО, член ГЭК

Состав муниципальной техпической группы

Елисеева Ольга Николаевна, главный специалист МКУ РУО, член ГЭК.
Гусарова Анастасия Михайловна, учитель информатики СОШ Jф1,

Каримов Тимур.Щамирович, учитель информатики СОШ М1.
Капралова Анна Андреевна, учитель информатики СОШ М5.
Черноградская Кристина Сергеевна, учитель информатики СОШ J\Ъ4.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. наgаллника МКУ РУО
П/-},-F.-=- Ж.В. Могилина

Прrпозо"r". л** n приказу

Np 9/е от << |J >> н!"4 2019 г

Состав комиссии по оргапизацпи и проведению
итогового сочинения (изложения)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начал.ьника МкУ РУоФfu Ж.В. Могилина

й;*oZ М к прикчву/

Nп_/Цоr r, /J> lrю,lЯa 2019 г

УТВЕРЖДАЮ
И.о. началъника МкУ РУо

И Ж.В. Могилина
Приложеф ЛЪ4 к прикzву,

Xs_9/C {r rril ,, ,{r"rn/+. 2019 г.
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Состав муниципальной комиссии
по проверке итогового сочинения (изложения)

Фио Место работы, должность
Квалификацио
нная категория

1

Харченко
Татьяна
!митриевна

МБОУ СОШ Nчl, учитель
русского языка и
литературы

высшая
Председатель

комиссии

a



Фио Место работы, должность
Квалификацио
нная категория

2
кальскова
Светлана
николаевна

МБОУ СОШ JФ2, учитель
русского языка и
литературы

высшая
заместитель
председателя

3

Мыреева
валентина
Сергеевна

МБОУ СОШ J\bl, учитель
русского языка и
литературы

первая секретарь

4
максимова
Татьяна
Александровна

МБОУ СОШ М1, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

5

Мишурову
Ларису
Сергеевну

МБОУ СОШ JФl, учитель
русского языка и
литературы

первая член

6

Боровик
Светлана
равильевна

МБОУ СОШ J\b2, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

,7
Федорова
Татьяна
семеновна

МБОУ СОШ J\Ъ2, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

8
Щеггярева
Елена
Геннадьевна

МБОУ СОШ JФ2, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

9

шелковникова
Галина
николаевна

МБОУ СОШ J\гч2, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

10

Алехина
Лена
николаевна

МБОУ СОШ J\Ъ3, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

11

Вольская
Наталья
Юрьевна

МБОУ СОШ М3, учитель
русского языка и
литературы

первая член

|2.
Шельтик
Галина
Александровна

МБОУ СОШ J\Ъ3, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

13.

Курнева
Татьяна
Тарасовна

МБОУ СОШ JФ4, учитель
русского языка и
литературы

первая член

|4.
Ооржак Аяна
Пайлак-
ооловна

МБОУ СОШ J\Ъ4, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

15,

Магдеева
Татьяна
!митриевна

МБОУ СОШ JФ4, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

16

Романова
ольга
Владимировна

МБОУ СОШ Nэ4, учитель
русского языка и
литературы

высшая член

|7.
Кнауб
ольга

МБОУ ВСОШ, учитель
русского языка и

первая член



!

Фио Место работы, должность
Квалификацио
нная категория

михайловна литературы

18

Корнилова
Изумира
николаевна

МКУ РУО, заместитель
начаJIьника

кандидат
педагогических

наук

независимый
эксперт

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руо

Xt.B. Могилина
М5к

хр t /6 оr r, Уо{, ,,

пDикfвч'поЙ4 
2019 г

График
проверки итогового сочинения (изложения)

Щата проверки Время
Место проведения

работы комиссии
ответственные

4 декабря 2018 г. 15:00 - 19:00
здание дополнительного
образования Школы J\b2,

ул. Якутская, д.15
Техническая группа

4 декабря 2018 г. 15:00 - l9:00
Здание дополнительного
образования Школы JФ2,

ул. Якутская, д.15

МуниципаJIьная
экспертная
КОМИССИJI

5 декабря 2018 г 9:00 - 18:00
Здание дополнительного
образования Школы J\b2,

ул. Якутская, д.15

Муниципiшьная
экспертнfUI
комиссия

6 лекабря 2018 г. 9:00 - 18:00 мку руо
Муниципальная
экспертная
комиссия

6 декабря 20l8 г 15:00 - 18:00 мку руо Техническая группа


