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Об утвержленпи
положения по организации и проведеЕию итогового сочиненшя
(изложепия) п технологпческой схемы обеспечения проведеппя
итогового сочинепия (изложения), определенпи сроков и мест
регистрацпи заявлепий на сдачу итогового сочиненшя (излоясения)
в 2020-202l учебном году

В

соответствии с главой третьей, п).нктами 3l, 33 Порядка цроведениJI
государственной итоговой атгестации по обрщовательным программам

средЕего общего образовilrия, }твержденЕого приказом Министерства
просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной с.тrуlкбы по Еадзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Jф 190/l5l2, в целях допуска
Обу.,rающихся по образовательным программам среднего общего образования,

средЕего профессионального образования к государственной итоговой
аттестации 2020-202l у"rебного года ПРИкдЗЬIВдЮ:
l. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение по организации и проведению итогового сочиЕениrI
(ИЗлОжения) в 2020-202l }п{ебном году (далее - Положение) (приложение
Nл l).
1.2.Технологическую схему обеспечения цроведения итогового

сочиЕения (изложения) в 2020-2021 у.Iебном году (приложение Nч 2).
2. Определить:
2.1. Сроки регистрации Еа итоговое сочиЕеЕие (изложение) (далее ИС(И) на территории Республики Тыва:
Ее позднее 18 ноября 2020 года;
не позднее 20 января 2021 года;
не позднее 2l апреля 202| rода.

2.2. Места регистрации ИС(И) на территории Республики Тыва:
- для обуrающихся XI (ХII) классов - образовательные организации в
которьц обl^rающиеся осваивают образовательные прогрЕlммы среднего
общего образования;

- дJUI экстернов - обрчвовательЕые организации по выбору экстернов;
- дJIя обl"rающихся по образовательным программ€lм среднего
профессионального обрщования - организации, в которых об1..rающиеся
осваивают данЕую программу, имеющие государственЕуIо аккредитацию;
для лиц, со справкой об обу"rении - общеобразовательные организации,
в которых указанные лица восстаЕавJIиваются на срок, необходимый для
прохождения ГИА;

-

-

для выrryскников процшых лет, лиц, поJryчающих среднее общее

образование в иносlранных организациях, осуществляющих образовательную
ГБУ <Институг оценки качества образования Ресrryблики
деятельность
Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ)).
3, ГБУ (ИОКО РТ> (Кыргысу С.Б.):

-

- организовать выдачу программного обеспечения для проведениJI
ИС(И) в муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО),
ресгryбликанские образовательные организации, r{реждения среднlD(
профессиональных образований;

-

организовать внесение сведений об уrастниках ИС(И) в региональную
информационЕуIо систему согласно сроков внесеЕия и приказа Рособрналзора
от 18,06.2018 г. N83 l .

МОУО:
назначить ответственных лиц за внесение сведений об уrастниках

4. Рекомендовать руководителям

ИС(И)

в

-

региональЕую

информачионЕ}T

о

систему;

обеспечить контроль за регистрацией уrастников на сдачу ИС(И) в
образовательньж организациях и мониториIlг полноты, достоверности и
соответствии
приказом
акту€rльности внесенной информачии
Рособрнадзора от 18.06.2018 г. Nч 83l;
обеспечить информирование r{астников, родителей (законных

в

-

с

представителей) о Положении, сроках и MecTElx регистрации rIастников
ИС(VD в том числе на сайтах МОУО.
5. Рекомендовать р)rководителям образовательных организаций:
- нaLзначить oTBeTcTBeHHbrx лиц за внесение сведений об уrастниках
ИС(kD в регион.rльЕуIо информачионную систему;
- обеспечить полноту, достоверность и акту€шьность внесенной
информачии в соответствии с прик€вом Рособрнадзора от 18.06.2018 г. Ns 831;

