
по оКПо
( наименование орган изачи и)

прикАз
Об организации и проведении итогового сочицения

годУ

Номер документа дата составления

89/01_0б 30.09.2019
(изложения) в 2019-2020 учебпом

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрЕlIчIмам среднего общего образования, угвержденного rrрикtцtом

Министерства просвощения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года Jфl90/1512,

распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 30 сентября
2019 года Nq1799 <Об утверждении мест регистрации на rIастие в итоговом сочинении
(изложении) в Архангельской области>>, распоряжением министерства обр{вования и
науки Архангельской области от 04 октября 2019 года Nsl834 кОб утверждении Порядка

регистрации на rIастие в итоговом сочинении (изложении) в Архангельской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить места приема заявлениЙ, места проведения итогового сочинения
(изложения) в образовательньIх организациях: МБОУ кБобровская СШ), МБОУ
<<Васьковская СШ>>, МБОУ кЗаостровская СШ>, МБОУ <Катунинская СШ>, МБОУ
<<Ластольская СШ), МБОУ <Приморская СШ>, МБОУ <<Та.lrажская СШ), МБОУ <<Уемская

СШ), МБОУ кСоловецкм СШ).
2. Руководитеjulм образовательньIх организаций:

_ организовать прием збIвлений на итоговое сочинение (изложение) ло 19 ноября,20|9
года;
- обеспечить проведеflие итогового сочинения (изложения) 04 декабря 2019 года;

- назначить сотрудника, ответственного за внесение сведений в региональную
информационную систему;
- назнаtIить сотрудникa ответственного за организацию и проведение итоговоГо

сочинения (изложения);
- рtвмостить информацию на сайте образовательной оргчlнизации согласно приложению 1

в цеJuIх информировtlния граждан о порядке проведениrI итогового СОчинения

(изложения).
3. Контроль исполнения настоящего приква

Алексеевну, зallvlестителя начальника уfiравления
дошкольного, школьного

возложить на Алексееву Валерию
образоваrrия, начальника отделр

Руководптель организации Начальник управления
(лошrtность)



1.

Приложение к приказу управления образования
Администрации муниципального образовани,я

<<Пршrлорский мушrципальtшй район>
Ns89/01-06 от 30.09.2019

Информачия NIя размещениJI на сайтtж образоватеJIьных орг€lнизаций

Сроки и места регистрации дIя }цастия в написtlнии итогового сочинения

(д.тlя у.rастЕиков ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня шроведеIIия

итогового соIIинениJI (изложения);

Сроки и места подачи заявлений Еа сдачу ГИА, места регистрации на сдачу

ГИА (для )лrастников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения

срока подачи заrIвления;

Сроки проведеЕия итогового соtмнения (изложения), экзаNIенов - не поздIее

чем за месяц до завершения срока подачи заrIвления;

Сроки, места и порядок податIи и рассмотреЕия апеJIJIяций - Ее поздIее чем за

месяц до начала экзап{енов;

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинеЕия

(изложения), экзап{еIIов - не позднее чем за месяц до дня проведения

итогового сочинения (изложения), начала ГИА.
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