
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ
Администрации Ковровского района
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В соответствиИ с пункта\,{и 31 и 33 ГIорядrtа llрове,itен1.1я r.ос),ларственной
итоговой аттестацllи по образовательЕIыМ програN,{\,тi1]\,1 cpejltleI-o обulего
образования, утверждённого совместныN,I l]риказом N4лtнисr,ерс,гва IrросI]еJJIения
Российской ФедераЦии и Рособрнадзора от 7 ноября 20 ] 8 l-ода ]Y9 l90/l5l2. гrункто]\{
24 Порядка проведения государственной итого]]ой ат,гссг.,tll}]Ll tlo образова]еJIьны\,{
програN{мам основFIого общего образоваFIия. v,гверждёнтrого сов]\{ес1]IIы\,J llриказоN{
N4инистерства просвещения Российской Федерации и Рособl]наl{зорi. от 7 ноября
201В ГОДа Jф 1В9/l5]З, На ОСНОRании распоряжеFIия lJепартап,tен.га образования
аДМИЕIИСТРаrIИИ ВЛаДИМИРскоЙ области от 25 ноября 2020 года ЛЬ l 122 ( об
утверяtдении порядка инфорN4ироваI{ия граiiiдан гIо I]oItp()caN{ орr.агrи:]аllии и
ПРОВеДе}IИЯ ИТОГОВОГО СОLIИI]еFIИЯ (ИЗ"гlОiкетrия). и,I,оt,оllоI,о собесеJ,tсlвt,tIiия lIo
pyccKoN,{y языку, государстlзегtной итоговой а,г,t]еста]lии по образоваl,елI)тIыl\,1
программам основного общего и среднего обtttего образсlва}Iия). t] ]IеJlях ]]олного и
организованI{ого информирования участников госу,I{арс,гвеI]lJой и,го;овой а,гr.есr:ации
по образовательным програN,lN.,{ам ocI]oj]HoI,o обttlеl,сl и cpCjIIlct,o обпtего образования
и иХ родителей (закоr{Ных гrре.IIС,гаJ]ите"цей) пО I]oI1pOCa\I оI)I,:IilИЗi]iIl}.1Il tl Ilроt]сJ{еIIlJя
государствеrl]jой иr,огоtзой а1,1-естаl{ии по образова.rсjlt)IIt)l\,] l]poI pitNl\1;.tl\l OCll()l]}lO].O
общего и среДнего общего образования, итогового сочиFIеI-Iия (изложения),
итоговогО собеседОRаниЯ пО pyccKoN,{Y языкУ на ,l,ерриторI.Iи i{оврtitзского pai.lor1a
приказываIо:

1 . Принять к исполF{еIIиIо распоря)]iеl-Iие /{etrap,Lltllctll,il образtlват1ия
адN,tинисТрациИ В;Iа"lипlирскоЙ об:tасти от 25 ноября 2020 1.9.,1а Лл l l]2 (об
утвер}Itдении порядка информирования граждаIi по tзопросаN4 орI-анизаIlии и
проведения итогоRого сочинения (излоя<ения), итоговоI-о собеседования по
pyccKON{Y языку, государСтвенноЙ ll,гогоrзоl.i д,t,l,ес,],i1]lиl..1 IIо образоваl]е,,1ь}lыN,l
програN,lМаN,{ осноВtIого обтtlего и среJIIIсго обtttсl.о образtltзrl];.l)l)).



2. Утвердить план информационной рабоr,ы гIо IIoJ{r,ol]oBIie и прове;-tеLlиlо

ГИА, итогового сочинения (йзлrоrкения), и,tого]зого собесе;tоI]аIIиrI IIо p),ccKo]\Iv

языку на территории Ковровского района в 2020-2021 учебноtчл году.

З, Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение
государственной итоговой аттестации выпускников (далее ГИА),
информироваI{ие граждан по BoIIpocaNr оргаIIизациI] tI Ilроl]еJlеIIия иl огоi]оj,о

сочинения (из_lIожения), и,tогового собеседtоваIiия lIo }]\,cclio\1),, it jl)lli),, ]'ИА jta

территории Ковровского района:

- по образовательныrt{ програN,{N,Iа]\I среJI}Iего обtцего обраrзоlзания - :]аN,{ес,гитеjIя

началъника управлеFIия образовагrия С.R. t{clltlt,tttlclr) 
.

- по образоrза,гелI;ны]\,1 програN,lх,lаN,l oc1lot]ItO0,сi tlбiltсr,о tlбрезttвlitlttя

заведующего отделом общего образования N4БУ (I lPO) О.В. tjoгoNloJloBy.

4. Лицам, ответственным за организаI]и}о и проведение ГИА, организовать:

4.1. Работу телефона (горя.tей ли}lии)) ушраRJIе]ltlr{ образtlв.lJlltя lro BoIlpocaN,{

организации и провелеЕия ГИА lla ,tерритории I{оlзровскоt,сl рitйоttа в 2020-202l

учебноп,r году.

4,2. Размеrцение на официальном сайте управления образования нормативных
правовых актов, регламентирующих орг,аl-iи:]аt{иiо Il IIроl]е;]tеIтие ГИА, }IтоI,ового

сочинения (изrоженIтя), итогового собеседоt]аIllirl tli-l р\ cci(oNl,\, 5J,}1,IK)r, |] Taкitie

инфорr.rационIIых N{атериалов об орI,аIlизацилl Ij 1l]]oI]c,,l.titIlI ]'lJz\. Il1,oI,oBo].o

соLIинения (изложения), итогового собеседованиrI По pyccrtoN{\, ilзIэIкy в 2020-2021

учебном году.

4.3. обеспечить KoIITpoJIb соб;rtоi{еttия Il()рядiitl t.lltt|,,t;1l.rt,l}]ot]itIiия граiIi]lаII l1o

вопросам оргаlrизации и гIровелеFIия итогового cOLlиIteI]1,1r{ (Ilз,I()7lic.t]tt>t). и,tоl-оt]о],о

собеседоваI{ия по p)IccltoNly языку, ГIrl,Д, )/TI]cp7ii-lct]li()i() ]lilсIlоря)liеIIL{еNI

Щепартамента образования от 25 ноября2020 гола ЛЪ 1122,

5. Возло)Itить персональную отве,гствеIIностL l]& каLIес,гRо и cBoeBpeNleHFIocTb

инфорп,rирования граждан по I]опросаN,r орI,LIIll.j:]L]ци1.1 lI i]роl]с.i[сltия tt,lot,oL]oI,o

сочиtlеIIия (и:з:tо;ttеiirlя), итогоl]ого coбeceilol]alttjrl IiO l]\,cclitl]\,l\, ,l:]i)lK)r, 1-i,lA Ila

руководи,ге-llеti о б шеоб р азоI]ательных организ ацt l й.

6. Руководителям обrцеобразовательных оргалtизаций обесгtечить:

6.1. Соблюдение порядка ин(lорl{ироваIIия yчас1,I1,1Ii()l] I'I,1;\ I1 их ролителей
(законных представите,чей) по BorrpocaN{ орi-irнi.lзаll1,1и i.l i]l)()гtc.,lct{1.1rl LJ1,oI,ot]o1,o

сочинеI]ия (из_,tоiкегttтя), Iil,огового собесеilоt]allll]ri IlO pуccli()\I\ )i 1i,lli\ " l ll.\.

6,2, Разработку плана информационной работы по подготовке и IIроведеник)

ГИА, итогового сочинения (излоrкегltтя), итогового собеседоваЕIия гlо русскоМУ
языку в раN,{ках своей коNIпетеIII]ии rз 2020-202 ] t,.lсбItо\1 i-o;lv.

6.З. Контроль сRоевреN,{еIIного обttовлеIrия lrrrфoprraIl}jollLiblx c,l,cI{]loB и саЙr'tlв

обшеобразовательных организаций гIо вопроса\,1 полго-говки и гlроlrедеLlия I-ИА.

Светлана
Выделение



7. Контроль исполнения приказа возложить на заN{естите-'Iя начальника
управлен ия образован ия.

Начальник' аИr,/ И.Е. N4едведева


