
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯО НДУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

приклз

/{ /il, ,2019 г, Xn /7"/,€
г. Симферополь

Об орzанuзацuu u провеdенuu

LLm о z о в о z о с о LluH енuя (uз ло ж енuя)

в Республuке Крьtла

в 20]9/2020 учебном zody

в соответствии с п.3 1 Порядка проведения государственной итоговой

ат.гестации по образовательным программам среднего общего образования

(rrриказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

слуrкбы по надзору в сфере образованияот 7 ноября2о18 г. JtГs 190/1512)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Организоватъ и провести итоговое сочинение (излохtение) в

республике крым в 201912020 учебном году в следующие сроки:

4 декабря 20119 года;

5 февраля2020 года;

6 мая 2020 года.

2. Определить:
2.1. Порядок организации и проведения итогового сочинения

(изложения) в Республике Крым в 201gl2O2O учебном гОДу (приложение 1),

2.2. N4ecTa проведения итогового сочинения (изложения) для

выпускников,гекущего учебного года, обучающихся организаций среднего

профессионального образования И выпускников прошлых лет

(приложение 2).

з. Назначить ответстI]енным за получение текстов итогового

изложения консулътанта отдела государственной итоговой аттестации

управJIениЯ государСтlвенной политики в сфере общего образования

Ермак Е.Н.



4.РУководителяМорГаноВУпраВленияобразоВаниеММУнициПаJIЬНых

районовИгороДскихокрУГоВ'рУкоВоДителяМГосУДарстВенных
образователъных организаций обеспечить:

4.1.РегисТрациюобУчаюЩихся11(12)кпассоВ'эксТерноВ'
обучающихся фru""ruu"й среднего профессионапьного образования и

ВыпУскНикоВпрошлыхЛеТнаосноВаниипоДанныхУЧастникаМикоМпЛектоВ

ДокУМенТоВ(заявпение,соГласиенаобработкУперсонаJIъныхДанных'
рекоМенДациипсихолого.МеДико-пеДагоГическойкоМиссии'спраВки'
ПоДтВержДаюЩиефактУсТаНоВленияинВаJIиДносТи'ВыДанные
федеральныМигосУДарсТВенныМиУчрежДенияМиМеДико.социаJIЬнои
экспертизы) в следующие сроки:

I этап: с 21 октября 2019 года до 20 ноября 201'9 года;

II этап: с 2\ октября 2019 года до 22 января 2020 года;

IIIэтап:с2l.октября2019ГоДадо22апреля2020ГоДа.
4.2. Внесение данных о регистрации на итоговое сочинение

(изложение) в регионыIьную информационную систему <<Планирование

государственноf,итоговой аттестацип> (далее - рис <<Ппанирование гид>),

4.З.КонтропьЗаВнесениемвРИС<ПпанироВаниеГиА)Данныхоб

участниках итогового сочинен:я (",":1:::.])

4.4.ПредостаВлениеВРегионалъныйцентробработкиинформации
(далее - рцои) информаuии о зарегистрированных участниках итогового

сочинения(изложения)ПУтеМ,,.р"дu'"РИС<ПланироВаниеГИА)по
защищенному канаJIу связи в спедующие сроки:

- до 20,11,20t9 (I этап);

- до 22,0|,2О2О (II этап);

- до 22,04,2О2О (III этап),

4.5.НазначениеоТВетстВенНыхЗаорганиЗациюипроВедениеитоГоВого

соЧинения(изложения)ВкаждойМУниципальной,госУДарственной
образователъной организации и местах проведения итогового сочиЕения

(изпожениф'рмирование 
составов комиссий: По подготовке и

сопроВожДениюитоГоВоГосочиНения(изпожения)вкажДойобразователъной
органиЗации'попроВеДениюипроВеркеиТогоВоГосочинения(изложения)в
местах проведения итогового сочинения (изложения),

4.7. создание специ.лизированных услОВИй ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ ИТОГОВОГО

сочинениЯ(изложения)обУчаюЩимсясограниЧенныМиВозМожностяМи
ЗДороВЬя,детей-инВаJIиДоВ,инВаJIиДоВВсооТВетстВииспреДъяВленныМи

рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии, справками,

ПоДТВержДаюЩиМифактУсТаноВленияинВаJIиДносТи'ВыДанныМи
федералъныМиГосУДарсТВенныМиУчрежДеНИЯМИМеДико-социалъной
экспертизы,



4.8.ПровеДениеитоГоВоГосочинения(изложение)ВУсТаноВпенные
сроки.

4.9. Организацию, IIроведение и проверку итогового сочинения

(изложения) в установленные 
сроки,

4.10. Собпюдение режима информаuионной безопасности при

проВеДенииИПроВеркеитогоВогосочинения(изложения)ДоМоМента
переДачиор".""*о"бланковитогоВогосоЧинения(изложения)И
протоколов их проверки в РЦОИ,

4.|t. Пр,до"u"ление в РЩОИ в установпенные сроки:

оригинаповбланкоВотВетоВиТогоВогосочинения(изложения);
неисПопъЗоВанныхииспорЧенныхбланков,итогоВогосочинения
(изложения);

черновиков;

актов о досрочном завершении и (или) об удалении участников

итогового сочинения (изложения) (при наличии);

сопроВоДитепьнойДокУМентациипопроВеДениюиТогоВого
сочинения (изпож.rrri) 16ор*", рис <<Планирование ГИд) и др,);

оТчетоВопроВеДенииитоГоВогосочинения(изложения);
ПроТоколоВПроВеркииТогоВогосоЧинения(изложения).

4,t2.ознакомлениеУчасТникоВиТогоВогосоЧинения(изпожения)с
полУЧеннымирезУЛЬтатаминепоЗДнееДВУхрабочихДнейпослеПолУчения
изРЦоИсведенийореЗУпЬтатахиТогоВогосоЧинения(изпожения).

5.ГосУДарстВенноМУбюджетномУобразователЬноМУУчрежДению

ДоПолнительноГопрофессионаЛъногообразованияРеспУбликиКрым
<<КрымскийреспУбли*чоllйинстиТУтпосТДиплоМногопеДагоГиЧеского
образованил> (руляко" д.нj до zo.it.zotq года внести предложения по

состаВУрегионаJIънойкоМиссиипопроВеДениюпоВторныхпроВерок
итогового сочинения (изложения) для утверждения Министерством

образования, науки и молодежи Респубпики Крым,

6.ГосУларстВенноМУказенноМУУЧрежДениюРеспУбликиКрым
<ЩентроценкиИМониТоринГакачестВаобразования>>(далееЩентр),
выполняющему функuии рцоИ (,Щоненко м,о,) обеспечить:

б.l.органиЗационноеитехноЛоГическоесопроВожДениеПроВеДения
итогового сочинения (изпожения), в том числе деятепьность по эксппуатации

РИС<<ПланироВаНиеГИА)ИВЗаиМоДействиесФедеральной
информач"о",,ойсистемойГосУДарственнойитоговойаТТесТации.

6,2.РассыпкУМУнициПыIъныморГанаМУпраВпенияобразоВаниеМ:
архивов, содержащих тексты итогового изложения не

позднее, чем за z днядо даты проведения изложения;

паролей к архивам за 30 минут до начыIа проведения

итогового изложения,



6.3. Получение, хранение, а также обработку оригинЕtлов бланков

итогового сочинения (изложения) с последующим внесением результатов
обработки в Рис кпланирование ГиА) и передачу сведений о результатах
обработки итогового сочинения (изложения) в Федеральный центр

тестирования в установленные сроки.

6.4. Щоведение информации о результатах итогового сочинения

(изложения) ло сведения органоВ управления образованием муницип€UIьных

районов И городских округов и государственных образовательных

организаций в течение одного рабочего дня с момента получения результатов
из Федерального центра тестиров ания.

6.5. ВыгРузкУ изображений блаНков итоГовогО сочинения (изложения)

на региональный сервер с целью обеспечения возможности персон€lльного

ознакомления участников с обр€вами бланков на информационном портале

check.ege.edu.ru.
'7. Управлению по надзору и контролю за соблюдением

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

мероприятия по проверке исполнения требований федеральных и

регионЕtЛьныХ норматиВно-правовых актоВ и инструктивно-методических

документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

8. Управлению государственноЙ политики в сфере общего

образования (Троян О.А.) обеспечить взаимодействие всех организационных

структур, задействованных в организации и проведении итогового сочинения

(изложения).

9. ,Щанный прик€lз рЕвместить на официальных сайтах Министерства

образования, науки и молодежи Республики Крым, Щентра.

10. Контроль за исполнением прикЕва возложить на первого

заместителя министра Журбу Н.В.

Министр н.г. гончАровА

_l


