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o пpоведeнии иToгoBoгo сoЧинения

(иЗЛoп(eния)
B oсHoBtIoй сpoк 15 aпpеля2021гoДa нa TrppиToрии Pеспyблики Aлтaй

B сooTBeTсTBИИ c ПyIIкToМ 31 Пopядкa пpoвeдeниЯ ГocyДapcтвеннoй
итoгoвoй aTTrcTaции Пo oбpaзoвaтeЛьнЬIМ пpoгpaММaМ сpeДнегo oбщeгo

oбpaзoвaния, yTBrp)кДеннoгo ПpикЕlзoм MинисTepсTBa пpoсBещeшИЯ Poссийскoй
Федepaции и Фeдеpaльнoй cлyт<бьI Пo нaДзopy B сфepe oбpaзoвaъIИЯ vI :нaУКИ
oT 7 нoябpя 2018 гoДa J\b 190lI5I2, ПpикЕlзoМ МинистеpcTBa пpocBещeшИЯ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ и Федepaльнoй слyжбьr Пo нaДзopy в сфepe oбpaзoвa:яИЯ
И НaУКИ oт 5 \лapTa 202I гoДa J\b 88/245 (o BIIесеHии изМенrний в пyнкт l
Пpикaзa MинистepcTBa ПpoсBeщeHI4Я Poссийскoй Фeдеpaции И Фeдepaльнoй
слyжбьI IIo HaДзopy B сфеpе oбpaзoвaъIИЯ vI нayки oт 24 нoябpя 2020 г. J\b
665l|156 (oб oсoбеннoсTяХ ПpoвеДения гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции
Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния B 2020l2I
yuебнoм гoДУ B чacTи ПpoBrДeния иToГoBoгo сoчиНeIIkIЯ (излoженИЯ)>>, Пpик€lзoМ
MиниотеpсTBa oбpaзoвaшИЯ И нayки Pеспyблики Aлтaй oт 20 oктябpя 202О гoДa
J\9 856 (oб opгaниЗaЦИИ И пpoBеДении итoГoBoгo сoчинения (излoжeния) в

2020'2021 1^lебнoм гoДy Нa TеppиTopии Peспyблики Aлтaй И rIpИЗHaHИИ
yTpaTиBIшиМ cИЛУ пpикaзa МиниотepсTBa oбpaзoвaния kI l{ayки Pеспyблики
Aлтaй oт 30 ceнтябpя2019 гoДaNb 1006) П p и к a з ьI B a ю:
1. Пpoвeсти B oсHoBIIoй сpoк 15 aпpeля 2021, гoДa иToгoBoe оoчиIIеHие
(излoxсение) в oбpaзoвaтелЬHЬIx opГaнизaцияХ Peспyблики Aлтaй' pе€tJlизyloщиx
ПpoГpaММЬI сpеДнrгo oбщeгo oбpaзoв aHИЯ.

2.

БюджeтнoМy yЧpе)кДению Pеспyблики Aлтaй <Pеспyбликaнский ценTp

oцeнки кaчесTBa oбpaзoвanvтЯ>> oбеспeчить
cбop свeдений oб y.raстникaх иToГoBoгo сoчинения (излoтсения);
pacПpeДеЛeние yчaсTIIикoB ПpoBе ДeНИЯ иToГoBoГo сoЧинения (излoжения)
пo ПoМeщeнияМ, BЬIДеJIеHFIЬIM ДЛЯ ПpoBеДrния B сpoк дo 8 aпpeля 202l гoДa;
oбpaзoвaтeЛЬньte opгaнизaции кoМпJIeкTaМи блaнкoв иToГoBoгo сoЧинeниЯ
(излoжения) в сooTBeTсTrl:.lILт с кoЛичесTBoМ yЧacTIIикoB иToгoBoгo сoЧинrниЯ
(излoжения) c yЧеToМ pеЗеpBIIoгo кoЛичeсTBa B сpoк дo 9 aпp eля 202! гoДa;
paзМeщениe TeМ иToгoBoГo сoЧинeния (тексToB иЗЛoх<ения) Пo зaкpЬIToМy
кaнaЛy пocpеДсTBoМ ДеJIo oй пoчтьI нe ПoзДllle' ЧеM зa 15 MиIIyT Дo нaч€LJIa
IIpoBeДения итoГoBoгo сoчинrния (излolкeния);
oбpaбoткy блaнкoв иToгoBЬIх сoчинений (излolкений) yчaстIIикoB (''"
ПoЗДнeе чrМ чеpeз 5 кaЛeнДapнЬlх днeй Пocjle IIpoBrДeниЯ Пpo3еpки vI
oцениBaния иToГoBoгo сoчинeния (излoжения)) ЭкcПepTIrьIМи кoМиccияМи
B сpoк дo27 aПpеЛя 202| гoДa;
:

BI{eсениe сBeДений o pеЗyЛЬTaTax иToГoBoГo сoчинениЯ (излoх<ения) B
pегиoIIaJIьнyIo инфopмaциoннyЮ систeМy (дaлее _ PИC).
3.PекoмеHДoBaTЬ pyкoвoДиTeляМ МyнициП€tлЬHЬIх opГaнoB yIIpaBЛeния
oбpaзoвal{иeМ в PеспyбJIикe Aлтaй:
oбеспeчиTь BIIeсeниe сBeДeниil oб oбyuaтoщихся, BьIпyскHикoB ПpoшЛЬIХ
ЛeT, пpиниМaЮщиx yЧaсTиe B иToГoBoМ сoчинeнии (излolкeнии), в PИС;
oПpедeJIиTЬ oбpaзoвaтeJlЬHЬIе opгaнизaции ДЛЯ ПpoBeДeния иToГoBoгo
сoчинeни4 (излoжения) с неoбxoДиМЬIМ кoЛиЧOсTBoМ ayдитopий иpaбoниx МесT
B сooTBеTcTBИkI с числoM paсTIIикoB иToгoBoгo сoЧинения (излoжения);
сфopмиpoBaTь coсTaBьI кoмиссий ДЛЯ ПpoBrpки иToгoBoгo сoчинениЯ
(излoжения) в cpoк дo 1 aпpеля202l гoДa;
н€B}IaЧить ЛИЦ, oTBeTcTBeI{HЬIх Зa пoЛ}п{ение И ПepeДaЧy кoМПЛекToB
блaнкoв ИToгoBoГo сoчинeния (излolкeния) из PI]oИ B Мyницип€шьнЬIе opгal{ЬI
yПpaBJIеIrия oбpaзoBallиеМ и дoсTaBкy opигиt{€UIoB блaнкoв в PI{oИ;
oбеспечить ПpoBеpкy И oцениBaние иToГoвoгo сoЧинения (излoжения)
ЭкcПеpTнЬIМи кoМИccИЯМLl (нe пoздHее чrM чepeз 7 кaленДapнЬIх Дней с ДaTЬI
пpoвеДениЯ иToгoBoгo coЧиI{eния (излolкения)) B сpoк дo 22 aПpeЛя 202l гoДa.
4. Pекoп,rеHДoBaTЬ pyкoBoдитеЛяМ oбpaзoвaтeЛЬHЬIХ opгaнизaций,
p r aJIизyIoщиx o бpaз oв aтеЛЬнЬIе пpoГpal\4МЬI сp eДнегo o
бщегo o бp aзoв a1ИЯz
сфopмиpoBaTЬ cocTaBЬI кoмиосий Пo ПpoBeДениЮ иToгoBoгo сoЧинeния
(излoжения) в cpoк дo 1 aпp еля202| гoДa;
oбeспeчиTЬ opгaнизaциЮ ПpoBеДeния иToгoвoГo сoчинeния (излoжeния) в
сooTBeTcTBии с Пopядкoм пpoBrДеHия иToгoBoгo сoчинения (излoхсения) B
Peспyбликe Aлтaй в 202О-202I гoДУ, yTBеpxrДеHI{ЬIМ пpикaзoМ Mинистеpcтвa
oбpaзoвalИЯ И нayки Peспyблики Алтaiт oт 20 oктябpя 2o2o гoДa Jrlb 856;
oбeспечить oзнaкoМлeние rIacTHикoB сoЧиHеIIия (излoжeния) c
ПoЛyЧеннЬIМи pезyЛЬTaTaМи B сpoк дo 29 aПpеЛя 202| гoДa.
5. Кoнтpoль Зa исПoJIIIениеМ HaсToЯщегo Пpикaзa BoзJIoжиTЬ Нa
зaМeсTиTеля МинисTpa F{.A. Aнисимoвy.
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