
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<у/ ,> января 202\ r, Nч;__-л
г. Кызыл

О проведенип итогового изложепия

для обучающихся УКП ИК-4 при МБОУ СОШ }l! 2 г. Шагонара
в дополнптельный срок 27 января 202l r.

На основании письма Управления организации и проведения

государствеIrной итоговой аттестации Фелеральной с.тгркбы по надзору в сфере

образования и науки от 29 декабря 2020 г. Ns 01-51-2517110-3566

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести итоговое изложение для обl^rающихся 1.T ебно-

консультационного пуЕкта Исправительной колонии - 4 при Муниципальном

бюджетном общеобразовательном rIрех(дении средняJI общеобразовательЕЕuI

школа N9 2 г. Шагонара Улуг-Хемского KoxqryHa (даrrее - УЮI ИК-4 при МБОУ
СОШ М 2 г. Шагонара)27 января202| r..

2. Утверлить прилагаемые:

- список членов комиссии по проведению итогового изложеЕия в УКП
ИК-4 при МБОУ СОШ Ns 2 г. Шагонара (приложение Nя l);

- состав муниципальной предметной комиссии по проверке работ
итогового изложеншI (приложение Nч 2);

- срок проверки и передачи материалов )пIастников итогового изложения

на обработкУ в РегиональНый центр обработки информачии Ресrryблики Тыва

(далее - РЦОИ РТ) 28 января 202l t..
3. гБу <<Инстиryт оценки качества образования Рестryблики Тыво>

(Кыргыс С,Б.) обеспечить передачу материдIов Етогового изложениll.

4. Управление образования админисlрации Iчf).Еиципального района <Уrгг-

Хемский Koжyylr Республики Тыва> (Сенли О.Б.):



4.1. Назначить лицо, oTBeTcTBeHIloe за пол)пrение материЕrлов итогового

изложениrI и собrподением норм и правил информационной безопасности.

4.2. Взять под контроль:

- проведение итогового изложения в соответствии с ПоложеЕием по

организации и проведению итогового сочиненшя (изложения) в 2020-202|

учебном году;

- передачу материалов итогового излохения в место проведениrI

итогового изложения и РЦОИ РТ;

- обу.{ение и явку цIеЕов комиссий по проведению и проверке итогового

изложения;

- информачионЕую безопасность при хранении, использовании и

передаче материЕUIов итогового изложения;

- объекгивность проведеЕия и оцениваЕиrI итогового изложеЕиrI.

5. МБОУ СОШ Ns 2 г. Шагонара (Кыргыс И..Щ.) обеспечить:

- проведеЕие итогового изложения в соответствии с Положением по

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2020-2021

1"rебном году;

- явку членов комиссий по проведению и проверке итогового изложениJI;

- информачионЕrуо безопасность при хранеЕии, использовании и

передаче материалов итогового изложения;

- объекгивность проведениrI и оцеIlивания итогового изложеЕия.

6. Контроль за исполнением Еастоящего приква возложить Еа первого

заместитеjIя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову

н.А..

6
Министр

Кыргыс С.Б., Сlтсгермаа С.Ю.,
тел., 5-61-26

С.М. Тамчай\:-


