
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
11 мая 2021 г. №261

г.Кызыл

О проведении итогового сочинения (изложения) 12 мая 2021 года
*

На основании приказов Министерства образования и науки РТ от 29 апреля 
2021г. №555-д «О проведении итогового сочинения (изложения) 12 мая 2021 года» от 
26 апреля 2021 года №522-д «Об утверждении результатов сочинения (изложения) 15 
апреля 2021 года и допуске участников на итоговое сочинение (изложение) 5 мая 2021 
года», от 27 апреля 2021 года №533-д «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Республики Тыва от 26 апреля 2021 года №552-д». от 05 мая 2021 
года №572-д «О внесении изменений в Приложения №1, №2, №4, №5 приказа 
Министерства образования и науки Республики Тыва от 29 апреля 2021 г. №555-д» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в итоговом сочинении (изложении) (далее- ИС(И) 12 мая 
2021 года обучающимся 11-х классов общеобразовательных организаций г. 
Кызыла.

2. Провести ИС(И) в соответствии с Регламентом к приказу министерства
образования и науки от 29 апреля 2021 г. №555-д с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных
Роспотребнадзором в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.

3. Руководителю МОУ г. Кызыла №2 Чаш-оолу А.В., на базе которой открыт 
пункт проведения итогового сочинения (изложения) (далее - ППИС(И):
3.1. Скоординировать учебный процесс в день проведения ИС(И).
3.2. Обеспечить:

- материально-техническую готовность ППЭ к проведению ИС(И);
- явку работников ППИС(И) на ИС(И)
- объективность проведения ИС(И);

3.3. Обеспечить доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) в РЦОИ РТ 
согласно приложению (приказ МонРТ от 29 апреля 2021г. №555-д).

4. Руководителям МОУ г. Кызыла:
4.1 Обеспечить:
- явку участников на ИС(И);
- безопасное сопровождение участников на ИС(И).
4.2. провести информационно-разъяснительную работу по Регламенту 
проведения ИС(И) среди обучающихся 11-х классов и их родителей 
(законных представителей).
4.3. направить в РЦОИ РТ с сохранением заработной платы экспертов 
региональной предметной комиссии на период проверки работ участников 
ИС(И) согласно приложения №3 приказа МонРТ от 29 апреля 2021 года 
№555-д.

5. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мартыс-оол М.С.):



5.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение ИС(И);
5.2. держать на контроле организацию и проведение ИС(И);

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар


