
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<У,/ >> ilлйr,N- 2021 г. Ns 6// -д
г. Кызыл

О проведении итогового сочпненпя (изложения)
19 мая 2021 года

В соответствии с главой З Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденного прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
Ns l90/1512, на основаIiии прик€вов Министерства образования и науки Ресгryблики
Тыва от 7 октября 2020 года JФ 89б-д <Об 1тверждении положения по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) и технологической схемы
обеспечения проведениrI итогового сочинеЕия (изложения), определении сроков и
мест регистрации змвления на сдачу итогового сочинениJI (изложения) в 2020-2021

уrебном годуD, от 14 мая 202l года Nq бl3-д <Об утвержлении результатов
итогового сочинения (изложения) |2 мм 202l года и догryске участников Еа
итоговое сочинение (изложение) |9 мая202| годо ПРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- гt},нкты проведения итогового сочиЕенЕя (изложения) (далее - ИС(И)
общеобразовательных организаций согласно приложению Ns 1 к настоящему
приказу;

- работников Itунктов проведения ИС(И) согласно приложению Jф 2 к
настоящему приказу;

- cocTEtB региональной предметной комиссии по проверке работ 1.,ластников
ИС(И) согласно приложеЕию Ns 3 к настоящему прикЕву;

- сроки передачи бланков участников ИС(И) на обработку в РЩОИ РТ
согласно приложеЕию Ns 4 к настоящему прикдtу;

- члеIlов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) согласно
приложению JФ 5 к настоящему приказу.

2. Опрелелить гryнктом проверки ИС(И) ГБУ кИнституг оценки качества
образования Ресгryблики Тыва>.
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3. .Щиректору ГБУ <I4нституг оценки качества образования Республики Тыва>
Кыргысу С.Б. обеспечить:

- проведеЕие ИС(И) на территории Республики Тыва в соответствии с
Порялком оргаЕизации и проведения ИС(И);

- обработку и предоставление результатов ИС(И) в соответствии со сроками,

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор);

- создание условий для работы региональной предметной комиссии по
проверке работ ИС(И).

4. РуководитеJuIм муницип€lльных органов управления образоваrтием фун-
Хемчикского, Каа-Хемского, Уrryг-Хемского, Тоджинского KorlqryHoB, ГБПОУ РТ
<Тринский политехнический техник),лчr>> :

4.1. Назначить лиц, ответственных за проведение ИС(И).
4.2. Обеспечить доставку оригин.rлов бланков и форм ИС(И) в РЩОИ РТ

согласно приложению.
4.3. Взять под контроль:

- материально-техническое обеспечение гryЕктов проведения ИС(И);

- подготовку и проведение ИС(И) в соответствии с Порядком организации и
проведения ИС(И);

- объективность проведения ИС(И);

- проведение информационно-р€въяснительной работы с )л{астниками ИС(И) и

родителями (законными представителями);

- безопасную доставку }п{астников ИС(И) в Iryнкты проведения ИС(И) и

обратно.
5. Руководителям образовательных организаций, на базе которьгх организованы

гryItкты проведения ИС(И):
5. l. Назначить лиц, ответственньгх за проведение ИС(И).
5.2. Скоорлинировать уrебный процесс в день проведения ИС(И).
5. З.обеспечить:

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по
проведению ИС(И);

- материально-техническое оснащение штаба и аудиторий проведения ИС(И);

- проведение ИС(И) в соответствии с Порядком организации и проведения
ИС(И);

- объективность проведения ИС(И).
6. Руководителям образовательньfх организаций:
б. 1 .обеспечить:

- безопаснl.rо достЕtвку rlастников ИС(И) в Iryнкты проведения ИС(И) и

обратно;

- информачионно-рЕчlъяснительную рабоry с rIастниками ИС(И) и

родителями (законными представителями);
6.2. Освободить от основной работы с сохранением заработной платы:



- работников гryнктов проведения тренировоtIного мероприrIтиJI в день
проведения ИС(И);

- членов государственной экзаменационной комиссии (далее - Гэк) по
проведеЕию ИС(И) 19 мая 2021 года, с l8 по 19 мая 202l года членов ГЭК,
выезжающих в,Щзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Улуг-Хемский кожууны.

- и направить в РЩОИ РТ экспертов регионшrьной предметной комиссии на
период проверки работ уrастников ИС(И) согласно приложению Nэ3.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя минисlра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра С.М. Тамчай

Кыргыс С.Б., Мамышев И.С-
Тел.5-б1-2б





Приложеяие JФl
к прик.цtу Минобрнауки РТ

o,I к// > /a44L 202| l.
Ns -д

Пункты проведения ИС(И) общеобразовательных организаций
на 19 мая 202l rода

Пупкты проведения
ис(и)

моуо Объедппеппые образовательпые
оргаЕпзации

МБоУ соШ Nel г.Чадана .Щзун-Хемчикский
кожууЕ

укп г.чадана

Сlт-Хольский
кожу},н

УКП с.Суг-Аксы

МБОУ СОШ Nsl с.Сарыг-
Сеп

каа-хемский
кожуун

МБОУ ОСОШ с.Сарыг-Сеп

МБоУ сош с.Кок-Хаак каа-хемский
кожуун

МБоУ соШ с.Кок-Хаак

МБоУ СоШ Ns2
г. Шагонара

Уrгуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ }Ф1 г.Шагонара
МБОУ СОШ с.Хайыракан

мБоу сош
с. Тоора-Хем

Тоджинский копqу{ МБОУ ОСОШ с.Тоора-Хем

ГБПОУ РТ <ТЧВИНСКИЙ

политехнический
техник\мD

г. Кызыл ГБПОУ РТ Ьзьшский транспортньй
техникум
АНОО ПО <Кызьшский теюIикум
экономики и пр{ва>
КЦО кАныяк> г.Ьrзьrла



Приложение No2

к приказу Мивобрнаlки РТ
от к У/ >, /а?"/ 2O2l г.

д

Работники пунктов проведения ИС(И) 19 мдя 2021 года

наименование
ппс(и), Фио
работника

,Щолжность в
ппс(и)

Место работы .Щолжность по
месту работы

2 з 7 8

.Щзун-Хемчикский кожуун

МБоУ СоШ Nsl г.Чадана

Монryш Алена
Андреевна

р}ководитель Управление
образования

начальник общего
образоваЕия

Куулар Чодураа
Когелдеевна

техниtIескии
специЕIлист

программист

Ондар Саяна
Алдын-ооловна

организатор в
аудитории

мБоу сошJфl
г.Чадана

Монryш
Надежда
намчаловна

организатор в

аудитории
мБоу сош]Фl
г.Чадана

rlитель начЕцьных
кJIассов

Сат Аяс Бижек-
оолович

организатор
вне аудитории

мБоу сош Jюl
г.Чадана

у{итель
физической
культуры

Тоджинский кож}ун
МБОУ (СОШ с.Тоора-Хем им. Л.Б.Чадамба>

,Щукаа Аржаана
Викторовна

руководитель МБоУ (соШ
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

социчlльныи
педагог

Торжу Анна
Алексеевна

помощник
руководителя

МБоУ (Сош
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

ччитель начальньIх
кJIассов

Балчир
Хандымаа
Онеровна

технический
специЕIлист

r{итель
информатики и
икт

Монryш
Аюжана

МБоУ(Сош
с.Тоора-Хем им.

социальный
педагог

Управление
образования

}читель начальЕых
классов

МБоУ (сош
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

технический
специаJIист



Аясовна Л.Б.Чадамба>

r{итель
английского языка

МБоУ (Сош
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

оргаЕизатор в

аудитории
Чорбаа Ульяна

.Щаваевна

у{итель историиМБоУ (соШ
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

оргаЕизатор в

аудитории
Самусенко
оксана
вячеславовна

воспитатель ГП,ЩМБоУ (Сош
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

организатор в

аудитории
Кол Айсуу Аяс-
кызы

r{итель
физической
культуры

организатор
вне аудитории

МБоУ (СоШ
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

Самбуу Сайдаш
вячеславович

заместитель
директора

МБоУ (сош
с.Тоора-Хем им.

Л.Б.Чадамба>

организатор
вне аудиторииДулуш Шораан

Эрес-оолович

r{итель
физической
культуры

МБоУ (сош
с.Тоора-Хем им.
Л.Б.Чадамба>

организатор
вне аудитории

МонryшЧаян
Элуардович

Улуг-Хемский кожуун

МБОУ СОШ N92 г.Шагонар
ЕачzUIьник отдела
общего и
дополнительного
образования

УО Улуг-Хемского
кожууна

руководительШактар-оол
чойгана Чойган-
ооловна

методист отдела
общего и
дополнительного
образования

УО Улуг-Хемского
ко)Iýryна

технический
специ€lлист

.Щостай-оол
Смна
Сандыевна

Заведующм
центра
дополнительного
образования

МБоУ Сош J,l!1

г.Шагонар
технический
специЕIлист

Тарый Саяна
чамзыевна

ччитель
английского язьтка

организатор в
аудитории

мБоу сош Js1
г.Шагонар

Суур-оол
Алдынай
Владимировна



Хомушку Мира
михайловна

организатор в
аудитории

мБоу сошм2
г.Шагонар

педагог-психолог

rIитель
математики

Доржу Шолбан
Анатольевич

организатор
вне аудитории

МБоУ СоШ Nsl
г.Шагонар

организатор
вне аудитории

МБоУ сош J\91

г.Шагонар
rlитель
технологии

Монryш Сылдыс
вячеславович

Учреждение среднего профессионального образования
ГБПОУ РТ <Тувинский политехнический техникум))

руководитель гБпоу рт
кТувинский
политехнический
техникум))

заместитель
директора по

учебной работе

опакай Елена
Федоровна

технический
специаJIист

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техник}.l!{)

системныи
администратор

Чамьян Альберт
Андреевич

преподаватель
английского языка

организатор в
аудитории

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техникуN{)

.Щонгак Менги

.Щмитриевна

преподаватель
химии и биологии

организатор в
аудитории

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техник}ъ,l))

Байкара Марина
Юрьевна

гБпоу рт
<<Тувинский
политехнический
техникум))

преподаватель
математикиЧаш-оол

Наталья Арбын-
кежиковна

организатор в
аудитории

преподаватель
английского языка

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техникум>

Чыдым Евгения
Борисовна

организатор в
аудитории

мастер
производственного
обуlения

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техникуN{)

Лама Мария
.Щуран-ооловна

организатор
вне аудитории

мастер
производственного
обуtения

организатор
вне аудитории

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический
техникум>

салчак Чайнаш
Борисовна

мастер
производственного
Об1.,Iения

организатор
вне аудитории

гБпоу рт
<Тувинский
политехнический

Са,rчак Орлан
Бичииевич



техникум))

мастер
производственного
Об},,,{ения

гБпоу рт
(ТувиIrскиЙ
политехнический
техникум>

Очур Кежик
Хеймер-оолович

организатор
вне аудитории

Каа-Хемский кожуун

МБоУ СоШ J',lb1 с.Сарыг-Сеп
методист по
школьным
дисциплинам

Управление
образования

руководитель
ппэ,,Щоспан Марта

Сергеевна
rlитель
информатики

мБоу сош
с.Бояровка

Серен-оол Сайна
Антоновна

технический
специалист

педагог-
библиотекарь

МБоУСоШNs2
с.Сарыг-Сеп

организатор в
аудитории

лакпа Валентина
Владимировна

учитель
тувинского языка и
литературы

МБоУ СоШ с.Усть-
Бурен

организатор в
аудиторииБалчый Чечен

Эрес-ооловна
учитель историиорганизатор

вне аудитории
Самчад-оол
Чойгана
Болатовна

МБоУ СоШ с.Кок-Хаак
}п{итель русского
языка

МБоУ СоШ с,Кок-
Хаак

руководитель
ппэ

Тонмалаар
Сайзана Биче-
ооловна

rлитель физикиМБоУ СоШ с.Кок-
Хаак

технический
специЕIлистсаая Шоrтчалай

саян-ооловна
учитель
физкульryры

МБоУ СоШ с.Кок-
Хмк

организатор в
аудитории.Щапы Тимур

Владимирович
Педагог-
библиотекарь

организатор в
аудитории

МБоУ СоШ с.Кок-
ХаакСат Эмма

Григорьевна
соцпедагогорганизатор

вне аудиторииСалчак Мария
Хемерековна

ВСОШ с.Сарыг-Сеп

МБоУ СоШ с.Кок-
Хаак



Приложение Nэ3

к прикчt]iу Минобрнауки РТ
от < //>> 202l r.

Jфд

Состав региональной предметной ко иссии по проверке работ участников
ис 19 мая 2021 года

СтатчсМесто работылъ ФИО эксперта
Председатель
комиссии

Кабимулдинова
Майryль Еркебалиновна

ГАОУ РТ <Тувинский

ресгryбликанский лицей-
интернат)

1

экспертМБоУ Гимназия }lb 5

г. Кызыла
2 Бойбу Юлия Комбу-

Сюрюновна
экспертМБоУ Сош лЪ 1 пгт.Каа-ХемJ .Щамбаа Айсуу

Сарыговна
экспертМБоУ Гимназия Ns 5

г.Кызыла
4 Щонгак Любовь Байыр-

ооловна
экспертГАНООРТ <Государственный

лицей Республики Тыва>
5 ,Щонгак Чечек,Щартан-

ооловна
эксперт.Щонгак Чойгана

Викторовна
МБоУ Сош N9 l г. Кызыла6

экспертГБПОУ РТ "Тринский
строительный техникум "

7 .Щонгак Юлия Чульдум-
ооловна

эксперт8 .Щокпер-оол Лидия
.Щонгаковна

экспертМБоУ СоШ ЛЪ 17 г, Кызыла9 .Щивии Аяна Ивановна

экспертКокова Аяна МокW-
ооловна

МБоУ СоШ Ns 8 г. Кызыла10

экспертМБоУ СоШ Jф 3 г. Кызылаколовская Галина
Петровна

11

экспертМБоУ Лицей Ns 16 им. Ч.Н.
Хомушку г. Кызыла

12. Куулар Чимис Эрес-
ооловна

экспертМБОУ СОШ с. Сукпак1з Кlулар Чодlраа
Сарыгларовна

ГАОУ ДIО <ТИРО и ПК>Монryш Розалия
романовна

|4

экспертМБоУ Сош ]ф 7 г. Кызыла15 Мостовщикова Анна
Юрьевна

экспертМАоУЛицей]ф 15

г. Кызыла
16, новикова оксана

николаевна
экспертМБоУ СоШ Nsl пгт. Км-Хем|,7, саая Альбина

Ондаровна
экспертМБОУ СОШ с. Сукпак18, Сам Кара-шс Кан-

ооловна

МБоУ СоШ ]ф 12 г. Кызыла

эксперт



Приложение J\Ъ4

к приказу Мипобрнауки РТ
от << У|>>

Сроки передачп бланков участников ИС(И) на обработку в РЩОИ РТ

}lъ моуо/спо/оо .Щата сдачи
в РЦОИ РТ

1 Уrryг-Хемский кожуун 19 мая
2 Каа-Хемский кожууЕ 19 мая
J ГБПОУ РТ кТринский

политехниtIеский техникум>
l9 мая

4 ,Щзун-Хемчикский кожуун 19 мм
5 Тоджинский кожю/н 19 мм



Приложевие Nе5

к приказу Минобрнаlки РТ

Члены государственной экзаменационной комиссии, назн ченные на итоговое
сочинение (изложение) l9 мая 2021 года

лъ Пункты
проведеншя ИС(}Т)

ФИо члена ГЭК .Щолжность по месry работы

1 мБоу сошJфl
г.Чадана

Монryш Сылдыс
Григорьевич

начальник Уо
.Щзун-Хемчикского кожууна

.Щилгижек Чаян
Мергенович

Преподаватель отдельной
дисциплины ФГКОУ
<fuзылское ПКУ>

2 МБоУ СоШ Ns 2
г.Шагонара

Сенди Ольга
Борисовна

Начшtьник УО Улуг-Хемского
кох(ууна

Кlулар Чечекмаа
Болат-ооловна

Учитель истории МБОУ СОШ
Jф 4 г.Кызыла

з МБоУ СоШ ]ф l с.

Сарыг-Сеп
Баллир Белекмаа
олчей-ооловна

Преподаватель Кызылского
колледжа искусств

4 МБоУ СоШ с. Кок-
Хаак

Ензак Саяна
семеновна

начальник Уо
Каа-Хемского кож}уЕа

5 гБпоурт
<Тчвинский
политехнический
техникум)

Салшн-оол
чинчи Ролановна

Учитель информатики ГАОУ РТ
<Тувинский ресгryбликанский
лицей-интернат>


