
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
16 января 2023 г.

г.Кызыл

О сроках, местах проведения и проверки итогового сочинения (изложения)
1 февраля 2023 года

В соответствии с главой 3 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. 
№190/1512, на основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 
10.01.2023г. №11-д «О сроках, местах проведения и проверки итогового сочинения 
(изложения) 1 февраля 2023 года», в целях допуска обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2022/23 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие в итоговом сочинении (изложении) (далее - ИС(И)

1 февраля 2023 года обучающимся 11-х классов общеобразовательных 
организаций г. Кызыла.

2. Утвердить пункт проведения ИС(И), проверки и сканирования 
экзаменационных работ на базе МБОУ СОШ №3 г.Кызыла.

3. Назначить ответственным от МОУО и закрепить за пунктом проведения 
ИС(И) М.С. Мартыс-оол, начальника отдела оценки качества образования и 
мони торинга Департамента по образованию мэрии г.Кызыла.

4. Руководителю МБОУ СОШ №3 г. Кызыла (Н.В. Заболотневой):
4.1. Скоординировать учебный процесс в день проведения ИС(И).
4.2. Обеспечить:

- материально-техническую готовность ППЭ к проведению ИС(И);
- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 
проведению ИС(И);
- явку работников пункта проведения ИС(И);
- объективность проведения и оценивания ИС(И).

4.3. Обеспечить доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) в РЦОИ РТ 
согласно приложению (приказ МонРТ от 10 января 2023г. №11-д).

5. Руководителям МОУ г. Кызыла:
5.1. Обеспечить:
- явку участников на ИС(И):
- безопасное сопровождение участников на ИС(И).
5.2. провести информационно-разъяснительную работу по Регламенту 
проведения ИС(И) среди обучающихся 11-х классов и их родителей 
(закои и ы х пре дставител е й).

Исп.: Мартыс-оол М.С., начальник отдела ОКОиМ.тел: 2-13-17



5.3. направить в РЦОИ РТ с сохранением заработной платы экспертов 
региональной предметной комиссии на период проверки работ участников 
ИС(И) согласно приложению №3 приказа МонРТ от 10 января 2023 года 
№11-д.

6. Отделу оценки качества образования и мониторинга (М.С. Мартыс-оол):
6.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение ИС(И);

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента по образованию А.Э. Канкову.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп.: Мартыс-оол М.С., начальник отдела ОКОиМ, тел: 2-13-17


