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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГЕС -ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

И Р И К А 3

от « <%£>, 021 г.

с. Самагалтай

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

В соответствии с главой третьей Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации но 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. .45 190 1512. в целях допуска обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования и среднего профессионального образования в 2021-2022 
учебном году, приказа Министерства образования и науки Республики I ыва от 18 
октября 2021 I №1200-д «О сроках, местах проведения и проверки итоговою 
сочинения (изложения) в 2021-2022 у небном i оду ». 11Р11КАЗЫВАЮ:

1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее - ПС(И)) в 10:00 часов 
по местному времени:

1 декабря 202 1 года:
2 февраля 2022 года:
4 мая 2022 года.
2. Утвердить прилагаемые:
- места проведения ИС(И) общеобразовательных организаций кожууна 

(приложение № 1):
- места проверки ИС(И') общеобразовательных организаций кожууна 

(приложение Ху 2).
3. Назначить муниципальными ответствен!нами за проведение ПС'(П):
3.1. муниципальным координатором 11С (П) главною специалиста 

Управления образования Ооржак C.1II-K:
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3.2. муниципальным техническим специалистом -  методиста Управления 
образования Сырат С.Д.

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

проведению и проверке ИС(И):
- доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) в Региональный цетр 

обработки информации Республики Тыва согласно график) сдачи 
экзаменационных материалов.
3.4..Взять под контроль:

- материально-техническое обеспечение мест проведения и мест проверки 
И С (И):

- объективность проведения и оценивания ИС(И):
- проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ИС(И) 

и родителями (законными представителями):
4. Руководителям образовательных организаций, па базе которых открыты места 
проведения ИС(И):
4.1.Скоординировать учебный процесс в дни проведения ИС (И).
4.2.Обеспечить:

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 
проведению ИС (И):

- материально-техническое оснащение штаба и а\ диторий проведения 
И С (И):

- объективность проведения и оценивания ИС(И);
- доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) из образовательных 

организаций в места проверки И С (И);
5. Утвердить список ответственных лиц и кураторов школ, за контролем 
проведения ИС'(И) на базе общеобразовательных организаций кожууна 
(приложение№3). .
6. Назначить ответственным за перенос ответов ИС(И) на оригинал бланков, 
председателя предметной комиссии по проверке ИС(И) Ондар М.С.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образов 
Тес-Хемского кожууна Хомутку Л.Л.
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Приложение .V«i 
к приказ Управления образования 

Гес-Хемского кожу\ на 
от ' M L '  октября 202it М

Места проведения итогового сочинения (изложения)
общеобразовательных организаций

Муниципальный район Места проведения ИС(И) Объединенные
образовательные
организации

Тес-Хемский кожуун МБОУ Самагал тайская 
С ОШ №1

Тес-Хемский кожуун МБОУ Самагал гайская 
СОШ №2

Тес-Хемский кожуун МБОУ Берт-Датская ( ОШ
Тес-Хемский кожуун МБОУ Кызыл- Ч ыраанская 

СОШ
-

Тес-Хемский кожуун МБОУ О-Шынаанская СОШ
Тес-Хемский кожуун М БОУ Чыргал ан д икс кая 

СОШ
Тес-Хемский кожуун МШУ Шуурмакская С0111 -

I*

I
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Приложение Л«2 
к прикал> Управления образования

I ес-.ЧемскОГо кожул на 
от - X Z  октября 2021 г ЛЬ т / '

Места проверки итогового сочинения (изложения)

Муниципальный район Объединенные
образовательные
организации

Места проверки ИС(И)

Тес-Хемский кожуун МБОУ Самагалтайс кая 
СОШ №1

МУ Управления 
образования 
Администрации 1 ес- 
Хемского кожу\ на

*

Тес-Хемский кожуун М БОУ Самагалт айская 
СОШ №2

Тес-Хемский кож\ \ н МБОУ Берт-Дагская ( ‘ОШ
Тес-Хемский кожуун МБОУ К ызыл- Ч ыраанс кая 

СОШ
Тес-Хемский кожуун МБОУ О-Шмиланская СОШ
Тес-Хсмский кожуун МБОУ Чыргаламдинская

С"ОШ
Тсс-Хемский кожуун МБОУ Шуурмакская ГОШ
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Приложение .N*3 
к приказч Управления образовали* 

Гес-Хемского кожух ка 
0-г октября 20211 .V? / J t y /

Список ответственных лиц и кураторов школ за контролем проведения 
ИС(И) на базе общеобразовательных организаций

Муниципальный район ФИО ответственных лиц и 
к> раторов школ

общеобразовательные
организации

Тес-Хемский кожуун 

________________________

Ооржак С.Ш-К. главный 
с n с ц и ал ист У п равл е н ия 
образования

N1Б 0 У С а м а гад тай с кая 
СОШ №1

Тес-Хемский кожуун Чоолу А.А. методист по ВР 
Управления образования

МЬиУ Самагалтайская 
СОШ №2

Тес-Хемский кожуун Сан чат С. Л., методиа 
Управления образования

МЬОУ Берт-Да те кая СОШ

Тес-Хемский кожуун
_

Сыраг С.Д. методист 
Управления образова н и я

\  1 БОУ Кызы. 1 - Ч ыраанская 
СОШ

Тес-Хемский кожуун Доснан С.С., зав метод 
кабинетом

МБОУ О-Шынаанская СОИ 1

Тес-Хемский кожуун Сояи Р.К. ми одна 
У правлен и я образо ван и я

МБОУ Чыргаландинская 
СОШ

Тес-Хемский кожуун Ондар А.Ш, методиа 
Управления образования

МБОУ Шуурмакская СОШ


