
 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

П Р И К А З 

«5»  октябрь   2020г.                                                                № 178 - ОД 

Нарткала 
 

О Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Урванском 

муниципальном районе КБР в 2020-2021 учебном году 

      В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым совместно 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 и науки от 24 сентября 220 года № 05-86, приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 02.10.2020 

года № 22-01-05/9404 «Об утверждении Порядка проведения  итогового  

сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2020-2021 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования, воспитательной работы и по делам молодёжи» 

(Ашиновой З.В.): 

1.1. довести требования Порядка, утверждённого приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 

02.10.2020 года № 22-01-05/9404 « Об утверждении Порядка 

проведения  итогового  сочинения (изложения) в Кабардино-

Балкарской Республике в 2020-2021 учебном году» до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений Урванского 

муниципального района КБР; 

1.2. обеспечить методическое сопровождение итогового сочинения 

(изложения); 



1.3. представить в срок до 23 декабря 2020 года в сектор мониторинга 

качества образования и аттестации обучающихся 

Минпросвещения КБР аналитический отчёт о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Урванского 

муниципального района КБР: 

2.1. Довести Порядок до сведения обучающихся образовательных 

организаций, их родителей (законных представителей); 

2.2. под подпись информировать обучающихся образовательных 

организаций и их родителей (законных представителей): 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за 

два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) - не позднее чем за месяц до 

дня проведения итогового сочинения (изложения) (2 ноября); 

2.3. на специализированных сайтах опубликовать информацию: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за 

два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения); 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за 

месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения). 

2.4. Обеспечить прием заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении)  и согласий на обработку персональных данных не 

позднее 18 октября 2020 года. 

2.5. Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 И.О.начальника Управления образования                                  Д.А.Кишукова 

 

Ашинова З.В 

88663542985 


