
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
08 ноября 2022 г. - . №

г.Кызыл
По организации и проведению итогового сочинения (изложения) и 

технологической схемы обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения), определении сроков и мест регистрации заявлений на сдачу 

итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году

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 
02.11.2022г. №1050-д «Об утверждении положения по организации и проведению 
итогового сочинения (изложения) и технологической схемы обеспечения проведения 
итогового сочинения (изложения), определении сроков и мест регистрации заявлений 
на сдачу итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году», в целях допуска 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять в работу:

1.1. Положение по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) в 2022/23 учебном году (далее - Положение) 
(приложение №1, вышеуказанного приказа Министерства образования 
Республики Тыва);

1.2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 
2022/23 учебном году (приложение №2, вышеуказанного приказа 
Министерства образования Республики Тыва);

1.3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2022/23 учебном году (приложение №3, 
вышеуказанного приказа Министерства образования Республики 
Тыва);

1.4. Технологическую схему обеспечения проведения итогового
сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году (приложение №4, 
вышеуказанного приказа Министерства образования Республики 
Тыва).

2. Считать сроками регистрации на итоговое сочинение (изложение) (далее - 
ИС(И)):
Не позднее 16 ноября 2022 года;
Не позднее 18 января 2023 года;
Не позднее 19 апреля 2023 года.

3. Считать местами регистрации ИС(И):
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- для обучающихся XI (XII) классов образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования;
- для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов;
- для лиц, со справкой об обучении - общеобразовательные организации, в 
которых указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для 
прохождения государственной итоговой аттестации.

4. Руководителям МОУ г. Кызыла:
4.1. назначить ответственных лиц за внесение сведений об участниках 

ИС(И) в региональную информационную систему;
4.2. обеспечить полноту, достоверность и актуальность внесений 

информации в соответствии с письмом Рособрнадзора от 20.10.2022 г. 
№10-745;

4.3. обеспечить информирование под роспись участников, родителей 
(законных представителей) о Положении, сроках и местах регистрации 
участников ИС(И) в том числе на сайте образовательной организации.

4.4. в срок до 18 ноября 2022г. направить на электронный адрес 
 скан-копии списков участников об ознакомления под 

роспись с Положением, со сроками и местами регистрации ИС(И) и 
родителей (законных представителей) согласно приложениям 
Положения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 вышеуказанного приказа 
Министерства образования Республики Тыва.

dpoO 15@mail.ru

5. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мартыс-оол М.С.):
- обеспечить контроль за регистрацией участников на сдачу ИС(И) в 
образовательных организациях и мониторинг полноты, достоверности и 
актуальности внесенной информации в соответствии с письмом 
Рособрнадзора от 20.10.2022 г. №10-745;

обеспечить информирование участников, родителей (законных 
представителей) о Положении, сроках и местах регистрации участников 
ИС(И) на официальном сайте и в социальных сетях.

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

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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