
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АlПUИНИСТРАЦИИ
мунIщIьБного рдЙоrrд d(ызьLпсIýй кожlrун>

РЕСIIУБJIИКИ ТЫВЛ

<8>> ноября 202l r. пгт. Каа-Хем лlъ 502-од

Об угвержлении поло?кения по организацип н проведенпю итогового

сочинеЕия (излоэкепия) и rеrr,ологи"еской схемы обеспеченшя проведения

птогового сочинепия (изложепия), определепии сроков и местрегпстрацпи

заявленrrй на сдачу итогового сочпнения (пзложения) в 202ll22 учебном
годупа территорпи Кызылского кож)ryна

В соотвстстВии с главоЙ третьеЙ Порядка проведеЕиrI государственной

итоговой аттестации по образовательItым прогрutмм€lм среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещеЕиrI Российской

Федерации и Федеральной сrrужбы по надзору в сфере образоваЕия и Еауки от

7 ноября 20l8 Ns l90/l512, в цепях доrryска обуrшощихся по образовательным

прогрzlммаIчt средЕего общего образования, среднего профессионального

образования к государственной итоговой аттестациИ2О2ll221,чебного года, на

основании прикzва Министерства образования и науки Республики Тilьы от 28

октября 202l года Ns 1227-д <об угвержлении положения по организации и

проведению итогового сочинения (изложения) и, технологической'схемы

обеспечения проведения итогового сочинеЕиrI (иiложения), определеЕии

сроков и мест регистрации заявлений на сдачу итогового сочинения

(изложения)в 2021,122 1"rебном годD) в целях организованного npolT?l-

IIРИКАЗЫВАЮ:

прикАз



(изложения) в202ll221"rебном годцr (приложение Nч 4).

2. Определить:
2.1.Сроки ремiтрачии Еа итоговое сочинение (изложеrпае) дrя
образовательцьD( организаций Ьзьшского кож)O/на:

- не позднее 17 ноября 202l года;

-не позднее 19 января 2022 rодаi
-не поздЕее 20 апреля 2022 rода.
2.2. Места регистрации:

-для обrlающихся XI (ХII) классов - образовательные организации в KoTopblx

обуrающиеся осваивают образовательные прогр€lммы среднего общего

образования;

-для экстерцов - образовательные орmнизшрrи по выбору экстернов,

для обуrающихся по образовательньп,r программап.r среднего

профессионального обрщования - орпанизации, в KoTopbD( об)чающиеся

осваивают данную программу, имеющие государственrгуо аккред{тацшо;

-дJIя лиц, со справкой об обученrи 
- 

общеобразоватеJIьные организации, в

KoTopbD( указанные лица восстанавливаются Еа срок, необходимый для

црохох(дения государственной итоговой атгестации.

3. Назначить ответственЕыми за сбор сведений Об 1^rастниках ИСQD от оо в

tvfуниципаль}ryо информацион}rуIо систему:

- методиста школьного отдела.Щоржу А.Г;
_ за техническое сопровождение внесения сведенййЬб ,^,icr"*ui йiФ-'ь
ttуЕиципzшьнуIо информационrгуо систему методиста школьного отдела

Куулар.Щ.Б.

4.Провести l3
актуalльЕости

систему.
5.Назначить

ноября 2021 года мониториЕг полноты,

внесенной информации в муЕицип€шьц/ю
достоверности и

информационную

' 1 ".lполноты, достоверности иответствеIпlым за кон,троль

актуЕUIьпостИ внесенноЙ йнформациИ заместитеJUI ЕачальЕика Ооржак Д.Н.

6."Провесм 19 ноября 202l года в l7.00чi 
"rуrr"ц".r-""ое родительское

собрание в дистаIщиоЕном форматЬ'rrо о.rч*оЙ"r"й . .rор"л*оoa пfо""д."*
итогового сочицения (изложепия).

7.Руководителямобразовательныхоргаryзачи{i,,ltlli;,,i . t ],l(-tll\ r,],
7.1.назначитЬ oTBeTcTBeHHbD( лиц за внесение све'деiий сiб учhсtниках ИС(И) в

информацион*.уrо "r..r.ф;
7.2.обеспечить:
- полноту, достоверность и акry{цьЕость внесенной информачии в соответствии

с письмом Рособрнадзора от 2l . l 0.202 1 года Ns04-41 0;

I|\



-информироваЕие под роопись r{астников, родителей (законньrх

представителеЙ) о Положении, cpoк.lx и местах регистации уtастников ИС(И)
в том числе на сайте образовательной организации;

-направить итоговую справIсу ОО об оргЕlнизаIцrи подготовки к итоговому

сочинению (итrожению) в срок до 22 ноября 2021 года Еа элеIсгронrrую почту

uokkrt@mail.ru.
8. Контроль исполнения Еастоящего прикдrа остаышю за собой.

начальник O,Zazrloac о.С.Чаш-оол
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