
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)
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В соответствии с Порядком проведения государственноЙ итоговОЙ

аттестации по образовательным программам среднего общего образОвания

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации и ФедеРаЛЬНОЙ

службы по надзору в сфере образования от 7 ноября201'8 г. Jф |9Ol|5|Z)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести итоговое сочинение (изложение) В

Республике Крым в 201'912020 учебном году в следующие сроки:

б мая 2020 года.

2. Определить:
2.1. Порядок организации

(изложения) в Республике Крым B20|912020 учебном году (приложение 1).

Z.2.MecTa проведени[ итогового сочинения (изложения) для

выпускников текущего учебного года, обучающихся организаций среднеГО

текстов итогового

итоговой аттестации
общего образования

профессион€uIьного образования и выпускников прошлых

(приложение 2).

2.3. Персональный состав комиссии по проведению итогоВОГО

сочинения (изложения) (приложение 3).

2.4.Персональный состав комиссии по проверке итогового сочиненИЯ

(изложения) (приложение 4).

3. Назначить ответственным за получение

изложения консультанта отдела государственной

управления государственной политики в

Ермак Е.Н.

проведения итогового сочинения

сфере



4. Руководителям органов управления образованием муниципальных

раионов ИГороДскИХокрУГоВ,рУкоВоДИТеЛяМГосУДарсТВенНыХ
образовательных организаций обеспечить:

4.1. Регистрацию обучающихся 11 (12) классов, экстернов,

обучающихся организаций среднего профессионаJIьного образования и

выпускников прошлых лет на основании

документов (заявление, согласие на
поданных участниками комплектов

обработку rrерсоныIьных данных,

рекомендации пс

подтверждающие

ого-медико-педагогической комиссии, справки,|ди

установления инв€lJIидности, выданные

федералЬнымИ государственнып4и учреждениями медико-социаJIьной

экспертизы) в следующие сроки:

II этап: с 21 октября2019 года до22 января 2020 года;

III этап: с 21 октября2019 года до22 апреля 2020 года.

4.2. Внесение данных о регистрации на итоговое сочинение

(излохtение) В регионаJIьнуЮ информационнуЮ систему кПланирование

государСтвенной итоговой аттестации> (далее - риС <Планирование гиА>).

4,З. КонТролЬ за внесеНием В риС <Планирование ГИд) данных об

участниках итогового сочинения (изложения).

4.4. ПреДоставление В Региональный центр обработки информации

(далее - рцои) информации о зарегистрированных участниках итогового

сочинения (изложения) путем передачи рис кпланирование Гид) по

защищенному каналу Qвязи в следующие сроки:

- до 20. 1 1 .2019 (I этап);

- до 22,01.2020 (II этап);

- до 22.04.2020 (III этап).

4.5. Назначение ответственных за организацию и проведение итогового

сочинения (изло>rtения) в каждой муниципальной, государственной

образовательной организации и местах гIроведения итоговогО сочинениЯ

(изложения).

4.б. Формирование составов комиссий: по подготовке и

сопровояtдению итогового сочинения (излояtения) в каждой образовательной

организации, по проведениЮ и провеРке итогоВого сочИнения (изложения) в

местах проведения итогового сочинения (изложения),

4.7. Создание специыIизированных условий для проведения итогового

сочинения (изложения) обучающимся с ограниченными возможноатями

здоровья, детей-инвалидов, инва_IIидов в соответствии с предъявленными

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, справками,

подтверЖдающими факт установления инваJIидности, выданными

федералЬнымИ государСтвенными учреждениями медико-социальной

экспертизы.
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4.8. Проведение итогового сочинения (изложение) в установленные

полученными результатами не позднее двух рабочих дней после получения

из РI_{ОИ сведениЙ о резульТатах итоГовогО сочинения (изложения).

5. Государотвенному бюджетному образоватеJIьному учреждению

дополниТельногО профессИонаJIьногО образования Республики Крым

<крымский республиканский институт постдипломного педагогического

образования)> (Рудяков А.Н.) до 20.11.20|9 года внести предложения по

составу регионаJIьной комиссии по проведению повторных проверок

итогового сочинsния (изложения) для утверждения Министерством

образования, науки и молодежи Республики Крым.

6. Госуларственному казенному учреждению Республики Крым

<IJ,eHTp оценки и мониторинга качества образования>> (далее I_{eHTp),

выполняющему функции рцоИ (Щоненко чI.о.) обеспечить:

6.1. Организационное и технологическое сопровождение проведения

итогового сочинения (изложения), в том числе деятельностъ по эксплуатации

риС кПланирование ГИл) и взаимодействие с Федералъной

информационной системой госуцарственной итоговой аттестации.

6.2. Рассылку муниципаJIьным органам управления образованием]

архиВоВ'соДерЖаЩихТексТыИТоГоВоГоИЗЛоЖенИяне
позднее, чем за 2 дня до даты проведения изложения;

итогового изложения.



б.3. Получение, хранение, а также обработку оригиналов бланков

итогового сочинения (изложения) с последующим внесением результатов

обработки в Рис (планирование Гид) и передачу сведений о резуль,гатах

обработкИ итоговогО сочинениЯ (изложения) В Федералъный центр

тестиров ания в установленные сроки.

6.4. Щоведение информации о резулътатах итогового сочинения

(изложения) до сведения органов управления образованием муниципаJIьных

районов и городских округов и государственных образоватеJIьных

организаций в течение одного рабочего дня с момента получения результатов

из Федерального центра тес,гирования.

б.5. Выгрузку изображений бланков итогового сочинения (изложения)

на регион€Lльный сервер с целъю обеспечения возможности персон€tльного

ознакомления участI{иков с образами бланков на информационном портыIе

сhесk.еgе.еdu.ru.

7. Управлению по надзору контролю за соблюдением

законодательства в сфере образования (Бойко В.К.) провести контрольные

мероприятия по проверке исполнения требованиЙ федеральных и

реГИонаJIЬНыХнорМаТИВНо-ПраВоВыхакТоВИИнсТрУкТИВНо-МеТоДиЧескИх
документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения),

8. УшравлениЮ государСтвенноЙ политикИ в сфере общего

образования (троян О.д.) обеспечить взаимодействие всех организационных

структур, задействованных в организаL\ии и проведении итогового сочинения

(изложенfr]"rrоrо 
приказ размостить на официальных сайтах Министерства

образования, науки и молодежи Республики Крым, Щентра,

10. Контроль за исполнением приказа возлох(ить на первого

заместителя министра Хtурбу Н.В.

Министр н.г. гончАровА
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