
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<Л> октября 2020 r.Nп !_|О_-д
г. Кызыл

о сроках, местах и порядке информпровапия о результатах
птоговогО сочиненпя (излояtения) в 2020,202l учебном году

В соответсТвии с rryнКтом 33 Порялка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным програп,rмап,r средЕего общего

образования, утвержденного прикЕtзом Министерства просвещения Российской

Фелерачии и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7

ноября 2018 г. Ng l90/15l2, в цеJUгх своевремеЕного информированиrI граждан о

результатах итогового сочинения (изложения) ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемый Порядок информирования о результатах

итогового сочинениrI (изложения) в 2020-202l учебном году.

2. Определить:
2.1.Сроки информирования о результатах итогового сочинениjI

(изложения):

- до 16декабря 2020r.;

- до 17 февраля 2021. г.;

- до 19 мая 2021 г.

2.2. Местами информирования результатов итогового сочинения

(изложения) - места регистрации заявлений Еа IIаписание итогового сочинения

(изложения).
3. гБу <Инстиryт оцеЕки качества образования Ресrryблики Тыво>

(Кыргыс С.Б.):
3.1. обеспечить размещение информации о сроках, местах и порядке

информированияорезУльтат.rхитогоВогосоЕIинениJI(изложения)в2020-202|
учбном году на официальньrх сайтах Министерства образования и Еауки

iесгryблики i"r"u, ГъУ <Инстиryт оценки качества образовавия Ресrryблики

Тыво>;
з.2. Своевременно цредставить результаты итогового сочинениJI

(изложения) Еа утверждение в Министерство образования и науки Ресrryблики

Тыва;
3.3. Направить в течение одного рабочего дня приказ Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва <об утверждении результатов итогового



сочиЕения (изложения)> в муниципЕUIьные органы управления образованием по

защищенной сети передачи данньш;
3.4, Вьцать в течеЕие одного рабочего дня прик€ut Министерства

образования и науки Ресгryблики Тыва <об утверждении результатов итогового

сочинения (изложения)> ответственным лицЕtм ресгryбликанских
общеобразоватеJьньIх учреждений, учреждений среднего профессионального

образования и ФГКОУ (Кызылское ПКУ> под подпись;
3.5. обеспечить размещение результатов и образов бланков итогового

сочинениЯ (изложения) уrастЕикоВ итогового сочинения (изложения) на

официальном портале ЕГЭ thttp://check.ege.edu.ru/) в течение двух к.rлендарЕых

дней со дня утверждения результатов итогового сочиЕениrI (изложения).

4. РуководИтелrIм мунШЦ.rПаJIЬНЫХ органов управJIения образованием

обеспечить:
4.1. Размещение информации о сроках, MecTatx и поряJIке

информирования результатов итогового сочинения (изложения) ь 2020-202|

уrебном го.ry в средствах массовой информации, на сайтах муниципаJIьньж

органов управления образованием;
4.2. Направление приказа Министерства образования и науки Ресгтублики

Тыва <об утверждении результатов итогового сочиЕения (изложения)> с

соблюдением требований информачионной безопасности в образовательные

организации, расположенные на территории муниципzшьного

района/городского округа в течение одного рабочего дня.

5. Руководителям образовательньгх оргаЕизаций обеспечить:

5.1. Размещение информации о срок€ж, местах и порядке информирования

результатов итогового сочинениrI (изложения) в 2020-202l учебном году в

Ьр"л.r"* массовой информации, на сайтах образовательньп< организаций;

5.2. В теченИе одногО рабочего со днrI поrryчения прикша Министерства

образования и науки Ресrryблики Тыва <об утверждении результатов итогового

сочинения (изложения)> ознакомленЕе уtастников итогового сочинениJI

(изложения) и их родителей (законньIх представителей) с результатами
итогового сочинеItия (изложения) под подпись,

6, Контроль за исполнением настоящего приказа остчIвJUIю за собой.

И.о. министра

С.Б. Кыршс, И.С. Мамыцев
тел. 5-61-26

Ю.О, Ооржак



Утвержлен
приказом Минобрнауки РТ

от <<},F>> окгября 2020 г.
Ng9Ю -д

Порядок
ипформироваЕия о результатах итогового сочппепия (излоясения)

в2020-2а| учебном голу
обработка блштков итогового сочшIения (изложения) завершается не поздЕее

двеняц{ати календарньD( дIrей со дня проведения.
результаты итогового сочинения (изложения) рассматриваются

МивистерстВом образоваНия и наукИ Ресrтубrмки Тыва на осIlовании протоколов

проверки предметной комиссии по русскому языку итогового соtтинеЕиJl

(Йзложения)_ По и.гогам рассмотрения пршшмается решение об их утверждеrпrи,
изменеЕиИ и (или) аннуJIировЕlнИи. Утверждение резуJьтатов осуществJIяется в

течение одного рабочего днJI с момента поJrучения резуJьтатов проверки

итогового сочинения (изложения).
Результаты итогового сочинениrI (изложения) утверждаются прикzr}ом

министерства образоваIfl.Iя и науки Рестryблики Тыва. .щанньй прикаj} передается в

региональный чентр обработки информаuии Ресrryблиrс.r Тыва (далее - рцои рт).

После поrгучеЕия прикzl3а Министерства образовштия и науки 
. 
Рестryбrпrшt

Тыва <об }тверждении резуJIьтатов итогового соtмнени,{ (изложения)> рцои рт
в течение рабочего дня:

- Еaшр:лвJIяеТ прикalЗ с результатаМи итогового соtIинения (изложения) с

соблюдениъм ипформационной безопасности по зшrшщенной сети передаIм

данньD( (деловой пЪчrе) в IчfуниципаJъные оргlш{ы управления образованием;

- вьцает отвстствеЕным лиц€tм ресгryбJIиканских образовательньтх

организаций, средмх профессиона.lьньос образованlй и Фгкоу кfuзьurское

ГtrtУп р"зул"таты итогового сочинения (изложения),

мувиltипаrrьные оргtlны управления образованием в день поJryчениJI приказа

министерства образоваrп,rя и науки Ресгryблики Тыва (об утверждении

резуJIьтатоВ итоговогО сочиIIеIIиЯ (изложения)> направJUIют прикаat с соблюдеЕием

тр"Ьоuчн"t информациоНной безопасности в образовательные оргаIrизшIии,

расположеннЫе Еа терриТории муншЦпiUIьного рйона/городского округа в

течение одного рабочего дня.
Образовательцые организации в течеЕие одного рабочего дrя со дuI

поrarra""" прикша Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва <об

утверждеIrии резуJIьтатоВ итогового соlrинениJI (изложения)> обеспецлвают

информирование поД подписЬ )часп{икоВ и их родителей _(закоттньu<

,rр"оar*"raпей) с резуrьтатами итогового со!мнеЕия (изложения), Указанньй

оЬrr" 
"""rч"r"я'офиIц.rаьным 

днем объвленЕя резуJътатов итогового сотIинения

(изложения).
участники

представители)
итогового сочинения
могуг ознакомиться

(изложения) и образами
Федера-тtьном информациоtш

(изложения) и их родители (закоIrные

с результатаJ\,rи итогового соtмIIеЕия

итогового со!мЕениJI (изложения) Еабланков
ом порт.rле ЕГЭ http://check.ege,edu,ru,


