
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

202| r.Ng,l&Ц-дот </У >

ыл

об угверясленип положения по органнзации и проведению птогового

сочпнения (изложенпя) п технологической схемы обеспечения проведения

итогового сочинепия (изложения), определении сроков lt мест

регистрациизаявленшйнасдачУитогоВогосочинения(изложения)
B2O2|l22 учебном голу

В соответстВии с главоЙ третьеЙ Порядка проведеЕия государственной

итоговой аттестациИ по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной сrгуrкбы по надзору в сфере

образования и науки от 7 ноября 2018 ]ф |90115\2, в цеJlях допуска

обуrающихся по образовательным программам среднего общего образования,

среднего профессионального образования к государственной итоговой

атгестации 2О21 l 22 уtебного года. ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положения по организации и проведению итогового сочинеЕия

(изложения) в2О2ll22уrебном году (далее - Положение) (приложение Nч l);

|.2.ПравилазаполнениябланковитогоВогосочинения(изложения)в
2о211221пrебном году (приложение Nэ 2);

1.3. Сборник отчетЕых форм для проведеЕия итогового сочинения

(изложения) в 2021122 уlебном голу (приложение Ne 3);

|.4. Технологическую схему обеспечения проведения итогового

со(мнения (изложения) в2О2|l221^rебном голу (приложение Nч 2),

2. Определить:



2.|. Сроки регистрации на итоговое сочинеIIие (изложение) (дапее -
ИС(И) на территории Республики Тыва:

Не позднее 17 ноября 202l rодаi,

Не позднее 19 января 202l года;

Не позднее 20 апреля 2021, rода.

2.2. Места регистации ис(!D на территории Республики Тыва:

- для обуrаЮщихся XI (ХII) классов - образовательные организации в

которых Обулrающиеся осваивают образовательIrые программы среднего

общего образования;

- для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов;

- для обуlающихся по образовательным програI\,rмам среднего

профессионаrrьного образования - организации, в которых обуrающиеся

осваивают данrгуо программу, имеющие государственrrую аккредитацию;

-Длялиц'сосправкойобобуrении-общеобразоВателЬныеорганизации'В
которьв указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для

прохождения государственной итоговой ат,гестации;

- дJIя выпускников прошльrх лет, лиц, поJrrIающих среднее обшее

образования в иностранньIх организациях, осуществJIяющих образовательнуIо

деятельность - гБУ <Институт оценки качества образования Рестryблики

Тыва> (дшее - ГБУ (ИОКО РТ))).

3. ГБУ (ИОКО РТ> (Кыргыс С.Б.):

- организовать вьцачу программного обеспечения для проведения ИС(И) в

MecTHbD( органов самоуправления муницип€шьньIх районов и городскID(

округов, осуществляющих управление в сфере образования (да.пее - моуо),

ресrryбликанские образовательные организации, )чреждения среднlD(

профессиона.ltьньгх образований;

- организовать внесение сведений об 5rчастниках Ис(и) в региональЕую

информационную систему согласно сроков внесениrI и письма Рособрнадзора

от 21.10.202l г. Ns 04-410.

4. Рекомендовать руководителям МОУО:
- назначить ответствеIпtьIх лиц за внесение сведений об уrастниках ИС(И)

в региоЕальrгую информациопную систему;

- обеспечить коЕтроль за регистрацией уT астников на сдачу ИС(И) в

образовательных организациях и мониториЕг полноты, достоверности и

актуаJIьности внесенной информаuии в соответствии с письмом

Рособрналзора от 2| -'t0.202l г. Nч 04-4 10;

- обеспечить информирование участЕиков, родителей (законньо<

представителей) о Положении, срокчlх и местах регистраIши rIастников

ИС(И) в том числе на сайтах МОУО.



5. Рекомендовать руководителям образовательЕьIх организаший:

- Еазначить ответствеЕньтх лиц за внесеЕие сведений об уrастниках ИС(И)
в региональ}rуIо информачионtгylо систему;

- обеспечить полноlry, достоверность и alcryEulbнocTb внесений информации

в соответствии с письмом Рособрнадзора от 21.10.2021 г. Ns 04-410;

- обеспечить информирование под роспись r{астЕиков, родителей
(законньтх представителей) о Положении, сроках и местах регистрации

)частников ИС(И) в том числе на сайте образовательной организации.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеJIя министа образования Ресrryблики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра А.В. Храмцов

Исп. Кыршс С.Б., Сарыглар А.С.,5-05-90
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