
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
uJ?- ,апреля 20l8 г. Ng 55[ - :t

г. Кызыл

О провсдеlIrrIl tlтогOвого сочIr tlett и я (lrзлоlкеll и я )
1б ruая 2018 года

В соответстВии с пунктаМи 9.1, И l3 Порядка проведения государствеttllой
итоговой аттестации по образовательным lIрограммам среднего общеl.о
образования, утверждеIlного приказом Министерства образования и tlауки
РоссиИ от 26-|2.20lзг. Л! 1400, на основа}lии приказов Миrlистерс.t,ва
образования и Еауки Республики Тыва от 06. l0.2017 г, Ngt062-д (Сб
утверждеtIии Порядка организации и проведения итогового сочиненлlrl
(изложения) на территории Республики Тыва>r, от 20. l0.20l7 г. Л!I l 14-д <О
сроках и пунктах проведения итогового сочинения (изло;кеrtия) в 20l7-20 l8
учебном году), l] цеJIях доIlуска обучаtощихся по образоrrчт"попо,пп llpolpaIvIMaI\,
среднего общего образоваttия к государствеlrной иr.оговой ат.гестации в 20ltl
голу ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утвердить:

- пункты написаItия итогового сочи}Iения (изложения) на базе мБоу
Сl,кпакской СОШ Кызылского кожууllа и УКII мБоУ COIII Nо2 lrри
исправительной колониlл Ns4 г. [Uагонара У;lуг-Хемского ко)кууна д.;,,
обучающихсЯ по образоваТельным программам среднего общего обрuЪЬuuчrпrr, 

"среднего профессионального образования;
- состаВ региональной ПредметIIой комиссии по проверке лlтоговог()

сочинеIIия (изложения) (приложепие Nч l );

- список лиц, ответстве}IIIых за приемку и обработку блаtIков итоI.оI}оI,о
сочинения (изложения) (приложение Nэ2).

2. Назначить ответствеIlным лиIlом, за получеtlие текстов изложения l]
Регионалыtопt цеIlтрс обработклl r,lrtформаltии I)ссtIубликlt -]-ыва 

l б rrая 20l tl
года - Хорлуу Марьяrlу, Ксс.гиг-ооловrtу, заведуIощуlо учебttо-консультационного пункта укп мБоУ со[II N92 IIри исправительной колониtl
Nq4 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууttа.



З. .Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
Тыва> Кыргысу С.Б.:

- провести обработку материалов итогоt]ого сочи[IеtIия (изло;кеlttlя) в

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения
(изложения) и графиком обработки материалов итогового сочине}Iиrr

(изложения) ФГБУ <<Ilедеральный центртестирования));

- взять lta коllтроль материмьно-техническуIо готоI]ttость llyIIK],oB

проведения итогового сочинения (изложения);

- обоспечить усJIовия для работы региональной предме,гной коNlисслlt1 по

проверке работ итогового сочинения (изложения) на базе ГБУ (ИОКО РТ)).

4. .Щиректорам образовательных организациti МБОУ Сукlrакской COIll
Кызылского кожууна Щонгаку IO.Y. и УItП МБОУ COll] Л92 при ИК-4

г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна МоrIгушу А.А.:

- обсспечить тсхtlическуtо готовность обра,lовател ы i ы х оргаllllзаtlий tt

проведенLtю и.t.огового сочинения (изложения) в соотвс,гс,l,влtt-t с Порядкоtlt

организации и проведения итогового сочинения (излоrкения);

_назначиТЬотВеТсТВенныхлицЗаорганиЗациIоиПроВеле}Iиеиl.оГоВоГо
сочинения (изложения);

-организоl]ать обученlле работ.ниItов IlyHKToB написания иl,оговоl,r.)

сочинениr1 (изложеrrr.rя) по обеспечениlо проведения итогового сочllIlеllля
(изложеrrия) в соответствии с llорялком оргаlIизации и провеления иl,огоl]i1го

сочииения (изложения);

- обеспечить соблюдение режима информачионной безогlасIIости прt4

проведении итогового сочинения (изложения), 8 ,гом числе при xpal{eнIjи.

исlIользовании и передаче комIlлектов тем итоt,ового сочинеrIl,tя (t,eKcTtlB

иззожений), лиц, имеlощих к IIиI,I лоступ, при}Iятие мер по заtцитс ко\4плек-гов

тем итогового сочинеIIия (текстов изложениli) от разглашеIIия с()дер;Аащllхся l]

них информаuий;

- доставитЬ оригиналы матери€lлов итогового сочинеttl{я ( и:rло;кеltltя.) в

региональпый центр обработки информацлtи Республики l'ыва до l6:00 часов

l б мая 20l 8 года.
5. Рекомеrlдовать начальникам мулlл1lIилаJILных органоt] \lllp:lI]1leIII,t,l

образованием, директорам учреждений среднего профессионал ыlого

образования:

- организовать cBoeBpeMeHtroe информироваIIие участttиков итOговоI,о

.o""n"r"o (изложения) и их родителей (законных представителей) с l1орялкilлt

организаIIии и проведения итогового сочинеIlия (изло;ксttия), а l,aк)tic-

озIIакомление с резуль,l,атами итогового сочинения (излоrrtения);

- обсспечить безопаснуtо доставку участrIиков итогового соч!lltсlIия

(изложеrllля) в пуlrкТ написаlIия итогового сочt{tlсItия (tlз;tожеt tl-tя ) tl обра,t,tltl,



6. Руководителям образовательных оргаtrизаций :

- направить экспертов региональной предплетной комиссии на провс,рку
работ итогового сочиItеIiия (изложепия) tб мая 20l8 года в РЦОИ РТ cclt,.ltactttl
приложению Nчl;

- освободить от осllовной работы oтl]el,c],l]cl IIIo го лица иl.огового
изложения с сохранеIIием заработпой платIrI.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заN{есl.иl.е.Il я
м}tнистра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр /р Т.о, Саlrчаа

Кырr,ыс С.Б.. CyKTeprraa С.Ю,. 5-6 1-26



CocтaB
региоIIалыrой предметной копrиссии по проверке

Ilтогового сочипеrIия (изложсIlиrr)

l1рило;кеrtие Nч 1

к приказу Минобрнауки P'I'
oTKJl> О| ZОl8г.Nч!!!f

l\'I ecтo рабо,l,ы

гБоу Pl,
<Аграрlrый ллrrtей

Республики Тыва>

эксперт,

учитель pycckol,o языка
и лите i] ы

эксперт,

учитель русского языка
и литературы

эксперт,

учитель русского языка
и литературы

эксперт,

учитель русского языка
и ли,ге а] ы

МБоУ гиi\t]lаз1,1я

Nq9 г. Кызыла

МБоУ СоШ Ng2
пгт. Каа-Хем
К ызылс Koгo

Ii O;li l 1lt

МБоУ Сош Л9l
г. Кызы.llа

мБоу CoIlI
с. Сукпак

кызылсttог<r
кО,t( \ lll1

мБоу сошl
с. CyKltatt

КЫЗЫЛСI<ОГО

ко llai

J

5

МБоУ Лицей Nglб
г. Кызы;tа

[о.:t;кllос,г ьJ\lr

п/п
Ф.И.О эксIIерта

Кабимуллинова Майгул
Еркебалиновlrа

эксперт,

учитсль русского языка
и лите а ы

l

1 Монгуш Надежда
Кара-ооловrtа

экспер,г,

учитель русского языка
и литературы

Куяiугет Инга ИваItовна

Чадаirrба Марина
А.l ttMoBI ta

I Саая Кара-Кыс Кан-

Куулар Чоztураа
Сарыгларовна

ооловна

Куулар Чимис Эрес-
оолоl]II tl

6

Председатель
комиссии, учитеJIь
русского языка и

литературы

]

I



[Iри.llо;кеrrие Nч2
к приказу Минобрначки Р1'

о,г <<l} > ОЦ 2018 г. Ns d{6

гБу кинстtiтл"г оценкtr
качества образованtlя
Республики Тыва>

п

Спrrсок ллlц, оl,ве-гствеIlIIых за прис[rку и обработкч блаtlков
rr-rогового сочиlIеtlItя (излоiкеrlllя)

-\ Фпо До.rяtIlосr,ь I\{ecтo работы

1 Сарагаrпева Ирина Bac1-1_1tbeBHa Pl,KoBo,]t,ITe",t ь I'iIOl,{ РТ

] Ооржаrt Аяна Flиколаевttа Ha.ifutbHttK tl t_{e:la

J Сарыглар Аян Севаевич начальник отдела

_+
Монгуш Ли-тлtя MaTBeeBrta

OHlap Сьцыrt-оол Аргаров1,Iч

Г-п а вн ыl:l спецI{ап}tст

Г:rавный спецtlа.jILIст

б
Монгуш Юлия Юрьевна

Главный спец}tаL-lист

,\.,l_]ай,\_ lcHa B_ra.]llrt t t poвHl Be.r_r,rцlt i]i с Ilet[Ila"lucT

]

).


