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о сроках, местах проведения и проверки итогового сочиненпя
(изложепия) 4 мая 2022 rода

В соответствии с главой третьей Порядка проведениJI государственнои

итоговой атгестации по образовательным прогр€lммЕlм среднего общего

образования, }твержденного совместным приказом Министерство просвещения

Российской Федерации и Федеральной сlryжбы по надзору в сфере образования

и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/l5l2, в целях допуска обуrающихся к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования и среднего профессионального образованиJI в

2О2]- -2О22 1"rебном голу ПРИКАЗЫВАЮ :

l. Утвердить прилагаемые:

- места проведения итогового сочинения (изложение) (дшrее _ ис(и)

общеобразовательных организаций, ресгryбликанских общеобразовательных

уrреждений,1^lрежденийсреднегопрофессиональногообразоВанияиФГкоУ
<Кызылское президентское кадетское rlилище)) (приложение Nч 1);

- состав региональной предметной комиссии по проверке работ

)л{астников ИС(И) (приложение Nэ2);

- сроки передачи бланков }пrастников ис(и) (приложение М3),

2. Определить пунктом проверки ис(и) общеобразовательных

организаций ГБу <инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>.

3, гБУ <Инстиryт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>>

(.Щонгак В.В.) обеспечить:

- проведение (иси) на территории ресгryблики Тыва в соответствии с

Порядком организации и проведеЕия ИС(И);



- обработку и предоставление результатов ИС(И) в соответствии со

сроками, утвержденными Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования

и науки (Рособрнадзор);

- создание условий для работы региональной предметной комиссии

по проверке работ ИС(И).
4. Рекомендовать руководителям местных оргtlнов самоуправлени,I

муниципальных районов и городских округов, осуществJUIющих управление в

сфере образования:

4.1 . Назначить лиц, ответственньж за проведение ИС(И).

4,2. обеспечить:

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по

проведению ИС(И);

- доставКу оригиналоВ бланкоВ и форМ ИС(И) в Региона,пьный uентр

обработки информаuии Ресгryблики Тыва согласно графику сдачи

экзаменационньD( материалов;
_направитьвРЦоИРТэкспертоВрегиональнойпрелметной

комиссии дJlя проверки работ уrастников ИС(И) согласно приложеЕию ]ф3 на 5

и б мая 2022 rода.

4.3. Взять под контроль:

- материальЕо-техническое обеспечение мест проведения и мест

проверки ИС(И);

- проведение информационно-разъяснительной работы

участниками ИС(И) и родителями (законными представителями);

- безопасную доставку r{астников ИС(И) в места проведения ИС(И)

и обратно' 
., пбпqаrtт - на базе5. Рекомендовать руководителям образовательЕых организации,

которьж открыты места проведения ИС(И):

5. l . Скоординировать уrебный процесс в дви проведевия ИС(И),

5.2. обеспечить:

- отбор и подготовку специtulистов, входящих в состав комиссии по

проведению ИС(И);

- материЕIльно-техническое оснащение штаба и аудиторий

проведеЕиrI ИС(И);

с



И.В. Сарагашева

[онгак В.В., Ооржак М.М,, 5-61-27

б. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Первый заместитель

министра р,-


