
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием”  

администрации Пий-Хемского кожууна  

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24 

 

 

ПРИКАЗ 

«21»  октября 2020 г.                                                                                               № 195 

г. Туран 

 

О сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения)  

в 2020-2021 учебном году 

 На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 19.10.2020 года 

№932 – д «О сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 

учебном году», в соответствии с пунктами 9.1 и 16 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а 

также в целях допуска обучающихся к государственной аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение в 2020 – 2021 учебном году 

2 декабря 2020 года 

3 февраля 2021 года 

5 мая 2021 года. 

2. Руководствоваться прилагаемыми местами проведения и проверки ИС (И) 

(Приложение 1). 

3. Консультанту общего образования МКУ «Управления образованием» Ч.В. 

Самбуга: 

- организовать выдачу программного обеспечения для проведения ИС (И);  

- организовать и проконтролировать внесение сведений об участниках ИС (И) в 

региональную информационную систему сроков внесения; 

- обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению и проверке ИС (И); 

4. Руководителям ОУ: 

- назначить ответственных лиц за внесение сведений об участниках ИС (И) в 

РИС; 

- обеспечить осуществление мониторинга полноты, достоверности и 

актуальности вносимой информации; 

- обеспечить контроль за регистрацией участников на сдачу ИС (И) в ОУ; 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей), 

заинтересованных лиц о сроках и местах регистрации участников ИС (И) в том 

числе на сайтах ОУ; 

- взять под контроль безопасную доставку участников ИС (И) в места 

проведения и обратно. 

5. Руководителям ОУ, на базе которых открыты места проведения ИС (И) взять 

под контроль: 



- материально – техническое обеспечение штаба и аудиторий проведения ИС 

(И); 

- объективность проведения ИС (И); 

- скоординировать учебный процесс в дни проведения ИС (И). 

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на консультанта общего 

образования МКУ УО Ч.В. Самбуга. 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием» 

администрации Пий-Хемского кожууна                                                          Ч.А. Маады 

 
 

 

Исполнитель: Самбуга Ч.В. 

тел.89233862088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №____  от 21.10.2020 года 

 

Места проведение итогового сочинения (изложения)  

ФИО директора 

места 

проведения 

ИС(И) 

Объединенные 

образовательн

ые организации 

Количес

тво 

участни

ков 

ФИО руководителя места 

проведения ИС(И), технического 

специалиста ППС(И)  

Самохвалов С.А. 

 

МБОУ 

Туранская СОШ 

№1 

13 Самбуга Чаяна Викторовна – 

руководитель места проведения ИС  

Смайловских Антон Федорович – 

технический специалист ИС (И) МБОУ СОШ №2 

г. Турана 

7 

МБОУ ОСОШ г. 

Турана 

15 

Монгуш Аяна 

Кан-ооловна 

 

МБОУ 

Аржаанская 

СОШ 

10 Тюлюш Лариса Баян-ооловна – 

руководитель места проведения ИС 

(И). 

Тулуш Саяна Андреевна – 

технический специалист 
МБОУ 

Хадынская СОШ 

3 

МБОУ 

Тарлагская 

СОШ 

3 

Маады Урана 

Ондаровна 

 

нет 8 Тулуш Азията Андреевна –

руководитель места проведения 

ИС(И)  

Удумбара Алевтина Маадыр-ооловна 

– технический специалист 

Кара-Монгуш 

Венера 

Васильевна 

8901-137-0138 

нет 5 Аракчаа Елена Николаевна – 

руководитель места проведения ИС 

(И) 

Маскыр Шончалай Васильевна – 

технический специалист 

Данчыт Алена 

Чаш-ооловна 

8-923-265-15-70 

нет 7 Кузовлева Оксана Петровна – 

руководитель места проведения ИС 

(И) 

Сарыг Руслан Сергеевич – 

техн6ический специалист 

 

Места проверки итогового сочинения (изложения)  

Место проверки ИС(И) ФИО руководителя места проверки ИС(И), технического 

специалиста ППС(И) 

МКУ «Управление 

образованием» 

администрации Пий-

Хемского кожууна 

Самбуга Чаяна Викторовна – руководитель места 

проведения ИС и технический специалист  

 


