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ПРИКАЗ

06Л 0.2020 г. г.п. Тырныауз № 138

О порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Эльбрусском 
муниципальном районе в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 190/1512 , письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 24 сентября 2020 года № 190-1512, приказом министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 02 октября 2020 года № 
22-01-05/9404 « Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю начальника управления образования Мурачаевой Л.Х.:
- довести до сведения руководителей ОО района требования Порядка

проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2020-2021 учебном году (далее - Порядок) в соответствии с 
приложением к приказу Министерства просвещения КБР от 02 октября 2020 
года № 22-01-05/9404 ( Порядок проведения итогового сочинения
(изложения), образец заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении), образец согласия на обработку персональных данных 
прилагаются);

- организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 
сочинения (изложения) а также путем взаимодействия с районной газетой 
«Эльбрусские новости», организации работы телефонов «горячей линии» и 
ведения раздела на официальном сайте МУ « Управление образования»;

- провести обучающий семинар с заместителями директоров, 
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ответственными за проведение итогового сочинения (изложения);
- обеспечить проведение районного собрания с участием выпускников 

11 классов, их родителей и учителей - предметников, работающих в 11 
классах, по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников, в 
том числе и по проведению итогового сочинения (изложения), в ноябре 2020 
года;

обеспечить организационное и технологическое проведение 
итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях 
Эльбрусского муниципального района в соответствии с требованиями 
Порядка;

- в соответствии с графиком обеспечить своевременное представление 
комплекта материалов по итоговому сочинению (изложению) в ГБУ «Центр 
оценки качества образования, профессионального мастерства и 
квалификации педагогов».

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
довести настоящий Порядок до сведения обучающихся 

общеобразовательных организаций, их родителей (законных представителей), 
педагогических коллективов;

- обеспечить сбор заявлений и согласие на обработку персональных 
данных участников итогового сочинения (изложения) не позднее чем за 2 
недели до даты проведения итогового сочинения (изложения);

- в срок до 01 ноября 2020 года представить в управление образования 
(Макитов Р.Б.) списки участников итогового сочинения (изложения), копии 
паспортов выпускников 11 классов; участников с ОВЗ и инвалидов- 
подтверждающие документы (заключение ПМПК, копия справки об 
инвалидности);

провести итоговое сочинение (изложение) в соответствии с 
требованиями Порядка;

- обеспечить проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся 
11 классов и в соответствии с графиком представить в управление образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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