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[lорядка проведения государствеяной
lllоfовой аllесtации ло йразовательным проФаммам среднего общего
образования (приказ Минлстерства лросвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по вадзору в сфере образоваrlия от 7 ноябр, 2018 г,
},r l90/l5 i 2)
соответсгвиtл

пРикА]ыВ,dк):
l. Орmяизовsть и прв€сти

итоговое сочи!еи{е (изложение) в
Ресrублике Крым в 2020/202l учебвом году в следуюцие сроки:

-

2,

,

2 декабря 2020 года;

З фвр&'lя
5 мая

202l года;

202l года,

Опредеrитьj

лроведеиt{я итогового сочиllеяия
Республике Крым в 2020/202l учебном голу соl.ласно

2,I. I1оря,аох органrзаIlин и

{изложенпя)

в

l (лрилагается).
2.2. Месrп проведени, втоговоrо сочинсния (изложениr) ,&,l,
вь]пускников теl1lщего }чебноrо Iод*, 9кстернов согласно прилоrкению 2
прлljtожению

(лрилагае],ся),

],],vесгJ проsеденltя,LIя об)чающихся оргаllизаций средлеlо
лрофессионапьвого образовапия й выtlускников проllшых лет согласяо
прйлоr(еrrяю З (прилагается),
2.4,

Персонмьвый состав комrссllи

по

прведеяию

итоговогý

сочивевпя (изложения) согласtrо првлоrФцйю 4 (прилдгоется).
2.5, Персональный состав комиссии по проверке rtтоговоm сочинени.'
(пзложения)согласяо лрпложению 5 (припагается).

3,

Назначить отDетственным за организацию и проl€депие

итогового

сочинения (изложения) и получение текстов итоговоlо изложевия
консультанта о,rдела обrцеI<, образомния и оцевкш каче9тва Упрвлекия
обцего образомния - Супрун Аяну Алексеевму.
4, Руководитеjlяýl оргавов управ,|ени'| Фбразованием муtlиципальпых
районов и горо;lскиr( окрулов, руководитеrtям государственных
образовате:lьных оргOни]аltий обеспечи I ь:

4,l, Реl'истрацию обучающихся l l ( l:) классов, экстернов,
обу,lаюцlихся орmнязаций среднего профессиона,,]ьною образования и
выпусквихов процlJlых лет ва основанrя поданных участнихами комгшекюа
докумеIlтов (заrвление, согл€юие ва обработку лерсональных даняых!
рекомешlащiи психолоrо_медико-педагогической комиссии, сrrравки,
аыданные
ияаалидllости.
лодтверждаюцце
устаFовления
факг
фе,lеральными государственными учрежленияvп медико-социа]ьной
экспертизы) в сле,ц},ющllе сроки:

-

с 19 оrrrбря 2020 года до l8 ноября 2020 годо;
Il эта!: с 19 оr-t бря 2020 года до 20 января 202l гола;
lil этап: с 19 октября 2020 годадо2l апреля 202l года.

[ зтап:

;l,]. Внессltие данных о регйстацяи tla итоговое сочинение
(иrло)j(еl,,jе) tr региопальнук) информационную систему (llлsииромние
гос!ларсrвенной итоговой аттестации) (ла-lее - РИС (IIланирвание I-rlA>),
.l,J. контрФль ,]а внесением в Рис (ILlалирование ГиА)) данпых об
участняках итогового сочинения (изложения).
4.4. Предоставление в Региональный ueHTp обработм яНформбциI.
(да-пее , РЦОИ) информацхи о зарегистрироааяных )лrастнr(ах lrтоювою
сочиненItя (изложения) путем пер€Iцчи РИС dlлаяtrрваяrе ГИА)' по
защищенному квяаJlу связи в следующие срки:
-до l8.1i,2020 (l этап);
-до 20,0t,202l (II этап);
-до 20.04.202l (lII этал).
4,5- Назначение ответственных за ормппзацяю и проведение rттоговоfо
сочиненля (иTrожения) в каждой муrrйципальной, государgтвенной
образовательяой оргаяизацви.
4.6,Формироааllие coc],aвoв комиссии по tlодлотоаке и сопровождению
итогового сочинепия (изло,fiен!я) в каждоЙ образовательной организации.
4.7.создание специмизированных условий для провелени, итоaового
сочинения (изло)хевия) обучающимся с олраниченными возможlIостями
]лоровья, детей-ивв&lидов, кява.,lидов,

4.Е,Организацию, проведеllие
(из"ilожевия) в устOковленные срки.

и проверку гтоговою

сочrlr{еяяя

Соблюдение режима инфрмационяой безопасности при
пров€девйи и пров€рке итогового сочиненяя (изложеfiЕя) до момевта
4.9.

-

передачи ориrин€иов

блаяков итоIэвоIю сочинения (изложеяия)

и

протоколов йх проверки в РL[ОИ.

ПрелостltвJIеиие в РЦОИ в усmнов"lенные сроки
оIсьdлированных изобраr(елий ориI,иналов бланков mветов итогового
сочllнепця (изложеllия), протоколов проверки итоговоrо сочияенtul
(rl-ilоже!ия), актов, форм. отчетоs и пной сопрволитепьttой документации
по проведению йтогоаого сочи!lения (итожеt{ия) (формы РИС
11.10,

.

(lhaHl]poвa]rпc ГI,1А) n ,rp, ).
.1.1l, ()]Haкo\t,re l1c }часaников иIоI,ового сочяlIени' (изложения) с
llо--]\челl]ы\1ll рс]\,lьтата\lи l]тоmвого сочиненхя {изложения) не Lо,rднее
дзух рабочих itпеЙ посjIе поJучения из РЦ()И.
5. [осударс,rвенrlомУ бюдхет}tомУ образомтельному учреrцецию
дополl!ительного прфессионмьвого обраrовани, Республrlrи Крым
(Крымский республикаrский институт f]остдипломtоло педаmгического
образомяия> (Рудяков Д.Н.) до 18,11.2020 года внести преlцожения по
составу регионмьнОй комrtссии по проведеяию поmорных llpoBepoK
итогового сочиfiеlлия (изложения) для определеяия Мияиетерством
образовsния, tlауки и Ntолодежя Респубrики Крь'м.
6, Государственвому казенвому )цреждеяию Реслублики Крым
(lleнTp оцеихи и яониторинга качества образованпr> (далее Цеtrт),
выпо",]няющем} фуикrrии
(доненко М.о.), обеспечить
органиlапионное l{ тсхно]]огическое сопровождеl]яе проведенlý итогоgого
сочинения ( 1.1зjl оr(ен и я ),

Рцои

7, Управ]]еяик) по нfu!l!ор) и контролю за соолюдеllие}1
]axoro;:laтe-,1bcтBa в сфере йразования (Сантмова Е.о.) провести

контрольные мероприятия по проверке исполвеgи, требованяй федеральных
и региоваль}tых нормативяо-правовых аmов и ивструктивно-методических
документов по полготовке IJ прведевйю итогового сочrвения (изложепия).

8. Упрамению общего обрtзования (Маханова А.В.) обеспечить
взаимодействие sсех орmиизационных стукý?, задействомвяых в

организации н проведении итогового сочивенйя (иможениr).
9, Даяl]ыfi прика:t рzrзместить на офицriальных сайmх Мияистерства
образования, науки l. мо.подФкн Республики Крым, Центра.
l0, Контроль за иеполнением tlриказzl возлож1{ть на леррýго

lамесlиrеля минисФа Бойко В.К,

ш.

В.В.,rIяврлк

