
уп рлвлЕtlи |,] ()Б l,А }оl}л}l и rl дllми ни(]тl,л ц и и
TIi(]-x Емского к()жуунд

рЕ(]пуБлики l,ывА

ll р и li л }

И" t.|с-/п-qя 02 l г.ol, ((

с. Са lla I,a",t,l,a ii

О сроках. Mecтax llрове/tсtl14я и Ill)оl]ерки итоI,овоl,о сочинения (изltол<еttия)

В 202 l-]022 у'tебttом г1l,,1у

В соо,гве,t,ствии с главоl:i ,l,реr,ьей l Iоря;tка [Iровелеl{ия l ()с},itарс.гвенной

итоговой а,п,естаllии по образовате:rыtым Ilрограilrма\t cpeluleI,o общего
образсlваl.tия. )/тверждеIIIIого с()I]местны\,t прlлliазом Миrtис,герс-гво llросвещения
Российской Фелерашии и Фс,,tr:ра;lыlой с:l1,;кбr,r ll<l Ilалзору в сфсре образовалtия и

науки о,г 7 ноября 20l8 l. N9 l90/l5l2. в I(eJlrlx д(оIl},ска обучаюrцихся к
государсl,венной итоговой ll"|,ccl аt(ии гlо обр ,}()ва,l,сjlыlы\r llp0l,pa\,,MaM среднего
общего образования }l cpe.lIlcI,o профессl,ttlt tшt Lt tогtl образоl}ill l I.t я l] 202 1_2022

учебноlt году. приказа М иttr.tсr,срства образоваttия l4 IIа},ки Респчб.,lttttи 
-['ыва 

от l8
Окrября 202t r Nql200-,t к() сроках. \Iccl,a\ llpo l]c,l(cll tlя t1 lipol}cpK11 tl 1,oI,oBoI 1r

сочиненLlя (tлзlrолtения) в 202 1-2022 учебtttlrt rrl,tr >. l [РИКДЗЫl]АI0:
l. Провести итоговOе coltllIleн}te (из;lоrксttttс) (да,rее - ИС(l.J)) в l0:00 часов

по \.IecTнoMy времени:

l лекабря 202l года:

2 фсrlрtr-lя 20]2 l tl.tir:

4 мая 2022 года.

2. Утвердить приjIаl,аемые:

- места проведения ИС(И) обцеобразова,t,елыtых оргаrlизttций кожууна
(при:lоlttение ЛЬ l ):

- \,rec,ltl проверкIr l{C'1}l) обrIlеобразова t,с"tыtых tlpгattlt,lalttti'i кожу).на
(при;ltllt<енис ЛЪ 2).

3. Назна,rи,rь муниt(и lta,! ы l],tM1,1 o,1Be,I,c,ll]cllll1,Ii\,1pi,]a ltроведеrIис I,1('(И.1:

З.l. Мv}lИЦИПаЛЬныi\l j(()орitлIllа,г()р()пл tlС(И) l,]IttltlI()I () с Ilclll,li1;l ис,t,а

УIrравления образования Oop;ltltK C.IIJ-K:

N,1ц//



З .2. муllицилальным ,t,схttическиN4 clleltи&rIl,c.l ом N{етодис,|.а Управления
образования Сыра,г C.l{.

3.3, обеспечить:

- о,гбор и подго'l'оl]к\, спеI lиа]lисll)в- l]хо,цяIll,tlх в coc-lalt liоIIиссии ll()

проведению и проверке ИС(И):
- досгавку оригиIiаJlов блаrlков и форм ИС(И) в Региоttыtыrый центр

обрабоr,ки информации РесIIубlIики 'l'ыва c()l.Jlacнo l.рафику сдачи
экзаменационных матери&llов.

3.4..Взяr,ь под KoHTpoJrb:

_ материально-технl{чссl(ое обесrtечение trecT IIрOведения и N,ес-l.лроверки
ИС(И);

- объективность проl]едения и оItенивани я ИС(И):
- проведение информационно-разъясните.tlьной рабоr.ы с учасr.никами ИС(И)

и родителями (законными представи,l,е..lям и ):

4. Руководителям образоrlагL..IьtI1,Iх ()р! ltLtи]aI(lIii. tta ба.lс коl.оры\ о.l.кры,l-ы \,1cc.l а

провеilения ИС(И):
4.1.Сксlорлинировать учебный проtlеос в дни провеления ИС (И).
4.2.обеспечить:

- о,гбор и подго,Iовк\, специtцистов. входяlllих в сосl.аts комиссии по
проtsелеliию ИС (И);

_ материально-l,ехн l-] чес ttoe оснапlение штаба и ау/lи.горий провс,Itения
ИС (И);

- объективность проведения и оtlеIlлtвания ИС(И)l
- ilocTaBк} оригинаrIов б.цанков и форм ИС(И) l,tз образсlвате.lьных

организаций в месl,а проверки ИС(И ):

5. У,гвср;iить сfIисOк (),l l]с,Iс,гt]еIIllых ]I!jlt п K),pa1.()p0I] lll]io:l. ,ta ]ioln,pojleI\1

провеления ис(и) Ilul бirзе обtцсобразоtlа,l е.lы Iln \ opt,atltt lattttii ко}t(у!,tlа
(при,,lожениеЛЪ3 ).

6. Назначить ответственным за перенос отве'ов ИС(И) на ориl,инzLl бланков.
председателя предметноli комиссии tlo проверке ИС(И) Ондар М.С.
7. Кон,гроль за исполненисм I lасl,оя ll lel.() lIриказа остаl],IIяlо за сtrбой.

FIачапьник Управления образов
-['ес-Хемского 

Ko)ltyyIIa

!!

цвr,з
a.

Xorrvrr rrtr j l._;|,

\ii{

,_"Ё



Места проведеIIия итогового сочиIiеIlия (изложения)
обtt{еобразоваl,сJlыI ых opt,itl t изаций

I Iри:tожение Nl l

к Ilp}|Ka ]), Угtрав,tеltия rlбразt,lвания
'|'ес-Х el,tc когtl кож),уна

() l .. ,, ,,к lяJIlя ](,] l r , _Y"

()б,ье-tиненные

tlбразtlва,t,е_ lьн ыс
lаllи,Jаци,1

lVlec,t а ttровеlения И('(И)

МБ()У Самагыrгаiiская
C()lllN9l
\'l Б()У ('artal lt,t t аiiсtiltя
( ()lI]-Y.,]

lчl БОУ Бе -ДаI ская ( '()П l
l!1Ij() У liызы: r- Ч ],]paattc кая
C()Il1
1\4 Б()У O-LLI ынааIrс кilя С'оШ

'l'сс-Хсrtскиt"I 
Ko;Kr t tl \4lJOY tl ырга_ ra}l.,tи l lскilя

(,()|ll
l'ec-Xclt ски й кож lt \]li()\'lllrrllrllltictilrя ('()II]

\1r,rt t.l t lигtапьн ый paticltt

'Гес-Хемский Ko;KvvH

'l'ec--\ crtc кий Koxil vH

Тес-Хемский кожуун
'Гес-Хсллскlлй кожчуи

Тес-Хсrtский кожуl,н



Mecтa провсрки иl,оl,оl]оI.о сOrIиllс-tlия ( и]-,Iо7t(сIltlя )

Ml,Hиципа"rьный райоrr ()б,ьс:t1.1l lct tt l ыс
об;lа]о tla t с, tbll l,tc
о ган и,]аItIJ и

'I'ec-Xer,tcKtrii Ktl;ltr l,t l МБОУ (]амаl,а.;rr,айская

COllIN]l
'l'ес-Хемский Ko;Kt,r,H \1Б()}' ('arrat a:r rаijская

('()lll N!2
\ltj()}'ljc -/{at ская (- ()Ш
МБОУ Кызы:r-Llыраанская
COIli
\[IiUY ( )-I I ll,rrr;lilll(Kilя ('Oll l

MtJ()Y tIырr аl Iil}],]lи н скilя
(,( )tl l'Гес-Хемский кож \,iБоу III \ \ ]) \I ltlic кlя (]()II I

Гlриrо;кен ие Jt|r2
к ltриказ\ YttpaB. tс,ния образования

l сс-\сrtскllгil K())t(\\ llil
()l ., . ,,кlя,-illя ]t)] lr, .Y9

l\1e с ra rrроверки ИС(И)

\'1У \'l t1-1lttз tсttl.tя

сlбра ltl tlal ttl rt

,.\, trlttttltc l pattlr t.t lес-
XcrtcKtlt () ко)к\ \ }iat

lIl cc-XcrtcKll iI кtl
'[ес-Хеrlский кожуун

'Гес-Хеп.rскrlй ксl
'l'сс-Хемский кожyl,tt

ll



Сtтисок оl,ветственных Jtиl{ и кураторов tllкojl за контроJIем гlровеJlения
ИС(И) rra базс обrr 1еобразоваl,с.:lыIых орt,аrtизаций

Ir4 r tr ltlпrrta;tbtl ый район tlб I lIеоб разо ва l,c,.,t ьн ые
l itll,I JtlI l l] lj

ФИО trгвеr,сr венtlых ;lиц и

к) ра l1)pol] l Ko"l

Ооржак C.lП-I(. r,лавн ыir
спеtlIлаjlист YI Iрав"-rелтlля

I lри.,tожение JVлЗ

к прика]t У tlравлеtlия образования
'l сс-Хслlс Kolo кожу) на

(),I ( > ilKl ября ]()2 l г. Nc

М БОУ ('аrrаг,а_ l гайская
(,OIII N,l

\1БОУ Ii r,lзы. r-t l1,1рааrrская
(,()lLl
\,1lj()Y ( )- l l It,lil lrlirrская ('()IIl

\4 БО}' t lr,rpr .Llаil.,tl]нская

\1ljOУ llir t рlrirкская C()lIl

Or) l}a l l 1,1rl

tloo;tr А.А. rlcttl_(tlct tltl IJl) МБОУ L'аьrагагri,айская
('( )l1l "t\is])'I r цв.lсlIия ()\)l)a,]()ljll lll lrl

Саrrча,l (',Jl.. мс lo;{IJc l \1li()}' }iср r7Гlаl сrtая C()I I l

)'l r liI1.1c)IIL| ()() l]illlllrl
-l'cc- 

\erIc Ktl i-t Ko;Kvr t; ('ыра t (',r||. \lc l();lIIc I

\ tr pall. tcttll я tlб i]a,loltilti l1rl

Тес-Хелtский Ko;Kyуll ,l[ocrrirtt (', ( '.. ]lllj \Ir,l().(

tl.iбttttct.lrt
('tlяll I) li_ rlc ttl, tttc tТес-Хемский кожr,чн

I ll] ii lJ.l cl]иrI оt)р|lзоваtI1.1я (,()l1I
тсс- \еrtck tt ii кожr r tt OHrap A.ll l. \1с l о_{ис l

У прав.,Iен ия об pa,}o]rшl и я

у

Тес-Хемский KorKyyH

'I'сс-Хемский кожуун

]'сс- Xerlc ки й Koitlt,l,tt

t


