
N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
СЛЧIЛРСКОИ ОБЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

рлспорfiкЕниЕ

о, СГ,0 Y. /0l/ Х, 1dO'Q|_
с

О внесении изменений в распоряжение Idентрального управления
министерства образования и науки Самарской области

от, 21 J22020 Nb 476-од <<об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) на территории Idентрального
образовательного округа в 2020 *202| учебном году>

I] соот,l]етствии с 11сlрядком проведения госуларственной итоговоЙ

аттестации по образовательным программам ореднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской ФедераЩИИ И

Федеральной слу>ttбы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 Ns

i90/1512. lIрика:]ом Министерства llросвеIцения Российской Федерации и

Фе;.tера:lьной с;tужбы по надзору в сфере образованиrI и науки от 05.03.2021 N9

88/245 кО вгtесении изменений в пуI{кт 1 приказа Министерства просвеrцения

российской Федерации и Федеральной слуlttбы по надзору в офере образования

и науки о,г 24 ноября 2020 NЪ 665/1156 кОб особенностях проведения

I,ос\lдарствеt-tttсrй итоговой аттестации по образователIьным програN{мам среднего

tlбtllct cl образоtзаltия в 2020l21 учебt-tом году в LIасти IIроведения итогового

соltlIIlсLtия (из:tолtеtзия)>> и распоряжеL{ием министерства образования и науки

Саr,rарской об;tас,ги от |6.|2.2020 Лф 1120-р кОб утвер}I(дении Порядка

lIроведения итогового соLIинения (изложения) натерритории Самарской области

в 2020-2021 учебном году):

1. Внести в распорffкеrие I{ентрального управления министерства образования

и начки Самарской области от 2l.|2.2020г, Ns 476-од кОб организации и

IlpoBejleir1414 и,l,оговог,о соLIинения (излоllсения) на территории I]ентрального

образова,ге,,jIьного округа в2020-2021 учебном году ) следуIощие изменения:



2.

- rц,TItс 4 распорлttения изло)кить в слеlry,}оlцей редакции:
кЩиректору ГБУ ДПО СО кЖигулевский ресурсный центр> (Клаузовой

Д.Х.):
- назначить окружного координатора по проверке работ итогового
сOLIигiения (излолсен,ия) ;

- сlбеспечить сбор и передаLIу сведений для внесения в региональные
иrr(lорп,tаltионные системы в сроки. устаI]овленные РЦМО;
- tlрганизовать информационную работу о возможности участия в

итогоl]оN,I соаIинении выпускников гIрошлых лет;

- обесttе.ли,l,ь ксерокопирование регисlрационных блаllков и бланков
Зt'lIIиси обу,rаюtцихся 15 апреля 202l года в I,Боу лицей Jф 16 г,

Жtlt,1,;tetзcrta с l 5.00;

- oItpelle.ilиTb состав технических работников, осуtцествляющих
i(серокопирование регистрационных бланков и бланков записи
обучающихся;
- определить состав экспертов по проверке работ итогового сочинения
(tазлlilltсеt-tия):

- IIol1 росгIись информиро]]ать спеLIиалистов, привлекаемых к проверке
соIlиненliя (излоlкения), о критериях оLlенивания итогового сочинения
(излолсенtrя), утверлсденных распоряжением министерства образования и

науки Самарской области от 16.\2.2020 Nэ 1120-р;

- организовать работу экспертов по проверке итогового сочинения
(и,l;ttllttсгtия) tз соо,гве,I,стtsии с распоряжениеN,l минис,Iерства образования и

Iltl)/Kl,t Саrtirрской облас,ги о,г l6. |2.2020 N9 l l20-p.ul
- llосjlед}lий абзац п. 5 из"rtожи,гь в следуюш(ей редакции:
((- 15 апрелrl 202| года после заверше}Iия FIаписания сочинения
(излоrrtения) обеспе.rить доставку бланков сочинений (излоrкений) на

проверку в ГБОУ лицей ЛЬ 16 г. }tигулевска и соответствующих форм
итOгового соLIиIJеF{ия (излlолсения) (Алексеевой И.В.);

- ]п,]1i-- б распоряlrtенIш изложить в следующей редакlии:
<6.Всем ответственным лицам, обеспе.lивающим проведение итогового

сочиFIеIIия (изло>ttения) i5 алреля 2021 года на территории I]ентрального
образова,гельFIого округа, соб"lIюдать режим информационгIой безопасности.))
2. Конr'роль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

ве],{ушlсго специаJlиста отдела оргацизации образования IJентрального

)1ItраI]JlеI-iия (Алексееву И.В.).

Руководитель
I {ентрального управления А.Н. Щвирник


