
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Берт-Дагская средняя общеобразовательная школа 
муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ»

Приказ

от «10» ноября 2021г.
№88

«О сроках, местах проведения и проверки 
итогового сочинения (изложения) в 2021 -  2022 учебном году.

В соответствии с главой третьей Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного совместным приказом Министерство просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 г. № 190/1512, на основании приказа Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 18 октября 2021 г. № 1200-д «О сроках, местах проведения и 
проверки итогового сочинения (изложения) в 2021 -2022 учебном году», в целях допуска 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования и среднего профессионального образования в 2021-2022 

, учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее-ИС(И) в 10:00 часов 1 декабря
2021 года.

2. Назначить лиц, ответственных за проведение ИС(И):
1 Чооду Айнара Василевна Руководитель пункта заместитель директора по 

УВР
2 Биче-оол Чаян Шулууевич Технический

специалист
учитель родного языка и 
литературы

3 Идам Аяна Яндааевна Организатор
аудитории

в Педагог-психолог

4 Салчак Виктория 
Андрияновна

Организатор в 
аудитории

Учитель русского языка

5 Куруу Аржаана 
Викторовна

Резервный организатор 
в аудитории

заместитель директора по 
ППиПВ

6 Эргеп Мерген Васильевич Организатор
аудитории

вне преподаватель ОБЖ



7 Тас Алдын-Херел Организатор вне аудитории
Сергеевич

Учитель технологии

8 Арапчын 
Маадырович

Эртине Резервный 
аудитории

организатор в Учитель истории и
обществознания,
вожатый

3. Заместителю директора по УВР Чооду А.В. скоординировать учебный 
процесс в дни проведения ИС(И).

4. Обеспечить:
- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению ИС(И);
- материально-техническое оснащение аудиторий проведения ИС(И);
- объективность проведения и оценивания ИС(И);
- обеспечить доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) в место 

проверки ИС(И);
5. Классному руководителю Монгал Д.В. обеспечить явку участников.

Идам А .Я. 
Салчак В.А 
Куруу А.В. 
Эргеп М.В. 
Тас А-Х.С.
Арапчын Э.М 
Монгал Д.В.


