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,' B сooтBеTсTв,ИИ с ПpикaзoМ МинистеpстBa пpoсBrщeтИЯ Poсоийскoй
Фeдеpaции и Фeдеpaльнoй слyжбьl пo нaдзopy в сфеpе oбpaзoв a;нИЯ и нaуки oт 7
нoяб3я 2018 гoдa J\b I90lI512 (oб yTBеpжДeHИИ ,Пopядкa ПpoBеДeниЯ
гoсyДapственiroй итoгoвoй aTTесTaцИИ пo oбpaзoBaTeлЬHЬIМ' пpoгpaммaм
сpeДнeГo oбщeгo обpaзoвaнИЯ>>, ПpИк€lзoМ МинистepсTBa oбpaзoвaнИЯ И 'нayки
Pеспyбл_ики Алтaй oт 30 сeнтябpя 2019, гoДa Ns'1006,,кбб op.u'".uцrй LI
пpoвeДеHии иToгoBoгo сoчиIIеHия (излotкения) B 20|9-2020 yueбнoм гoДy B
Peспyбликe АлтaЙ И ПpИЗTLaHИИ yTpaTиBIIIиM cИЛУ пpик€tзa Mинистеp.'uu
oбpaзoвaшИЯkImaУКI4Peспyблики Aлтaй oт 6 нoябpя2018 гoДa Nb 1206), ,rr.i'o*
Фeдepaльнoй^сп1.ясбЬI ITo rlaДзopy в сфеpэ oбpaзoвaнlIЯИHaуKи,oт 29 oктяфя 2o1g
гoДaJчb10-960 ПpикaзЬIBaIo: . .. :

1. ПpoвесTи B Дo к 6 мaя 2020 гoДa иToгoBoе сoЧиEIe}Iиe
(излoxtениe) ' в oбщ 'opiaнизuцr"х:' :Peспyблики 

АлтaЙ,
peaпизylощиx пpoГpaММЬI срeДнегo o бщeгo oбpaзoв aHИЯ.

2. Бrодх<еTlroМy yчpе)кДению Pеспy б лиiи Aлтaй <Peспyбликaнский цeIITp
oценки кaчeсTBa oбpaзoвaнил> (Кypнoсoвoй М.B.) oбеспечить:

.2.1. сбop 9вeлeний oб 14raстникaХ иToгoBoгo сoЧинения (излoжения) в сpoк
дo24 aпpёля 2020 гoДа;

- 2.2. paсПpедrЛениe yЧaсTникoB пpoBeДениЯ иToгoBoГo сoчинения
(излo>кения) пo п.oМещеHИЯNI, BЬIдеЛеннЬIМ ДлЯ пpoвеДениЯ B сpoк дo 29 aПpeЛя
2020 гoДa;

2.з. oбpaзoвaтeЛЬнЬIе opГaЕIизaции кoМПЛекTaМи блaнкoв иToгoBoГo
сoЧинения (излolкeния) B сooTBeTcTBи I с кoличeстBoм yЧaсTHикoB иToгoBoгo
сoчиHеI{ия (излoжeния) с yчeToМ peзеpBнoгo кoЛиЧ..'"u'B сpoК дo 30 аПpеЛя
2i020 гoДa; 

t

2.4. p€tзмeщениe теМ иToгo_Boгo сoчинения (текстoв излCI)кeниЯ) .ro
зaкpЬIToМy кallaЛy ПoсpeДсTBoМ ДeЛoвoй пoчтьr нe пoзДtlеe, ueм зa 15 Mинyт Дo
НaЧaJla ПpoBeДeниЯ иToгoвoгo coчинeния (излoжeния) ;

2.5. o1paбoткy блaнков итoгoвЬIx сoЧинeний (излolкeний) -14иaстrrикoB B
сpoк нe Пo3дIIеe ЧeM Чepeз 5 кaлeнДapнЬIх Днeй пoслe ПpoBeДeHI4ЯIIpoBepки и
oцeниBaHия'итoгoвoгo сoчинеHиЯ (излoжeнИЯ) ЭкcпеpТHБIМи *o*ranИ,ЯМrl
B сpoк дo 14 r'лaя 2020 гoДa;

2;.6. внecениe cвeдeний .o pезyЛЬTaTaх иToгoвoГo сoЧинeния (излoжeния) в
peгиoI{aJIЬнyIо инфopмaциoннylо сисTеМy ПocJle yTBеpжДения гoсyдapcтвeннoй



' з.2. oпprДeJIиTь oбpaзoвaтrJlЬHЬIе opгaнизaЦИуI ДЛЯ пpoBеДrния иToгoBoгo
сoчинeния (излoт<ения) с неoбxoДиМьIМ кoличeсTBoМ ayДитoрий иpa6o,мх МесT B

-, 9o'oTBч2тBИИ c -чцслoМ yчacTI{икoB иToгoBoГo сoчинeния (излolкения) ;

3:3:. сфoрмиpoBaTЬ:сoстaвьI 'кoМиссий, длilлpoBopКИ :йToГoBoГo] сoчинения
(излolкения);

3.4. нaзнaЧИTЬ Лиц, oтBeTстBeннЬIХ зa пoлyчeниe и пeprДaЧУ кoМплeктoв
бпaнкoв итoioвoгo сoЧинения (излoжeния) ИЗ PЦoИ B МoУo И ДoсTaBкy
opиГиHaJIoв блaнкoв в PL{oИ;

3.5. oбесПeЧиTЬ ПpoBrpкy и oцrIIиBaHИe иToГoBoгo сoчинения (излorкения)
.ЭКCПopTHьIМи кoМиссиЯми (нe пoзДнee чelld чeрeз,7 кaлeHдapHЬIх Дней с ДaTЬI
пpoBeДения итoгoвoгo'сoчинеHИЯ (излolкения)) в сpoк дo 11 iaq2020 гoДa.

4. PyкoвoдиTeЛяМ oбщeoбpuвoB ITеJIЬIIЬIХ oргaниз aциЙ, pеaЛизyющиХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIe ПpoГpaММЬI сpeДHeгo oбщегo oбpaзo BaHИЯ:

4.1 
' 
сфopМиpoBaTЬ сoсTaBЬI кoмиссий ДJUI ПpoBеДения иToГoBoГo coЧинения

(излo>кeния) в сpoк дo 22 aПpеЛя 2020 гoДa;
4.2. oбеспeчить opгaнизaциIo, ПpoBеДrниЯ иToгoBoГo coчинeниr1

(излoжения) в cooTBеTс'IBИИ с ПopядкoM ПpoBеДения иToгoвoГo ,CoЧИHeHИЯ
(излoжения) в Рeспyблике Aлтaй 'в'2019-2020 гoДУ, yTвеpжД"rr*rr'' пpикaзoм
Mиниcтеpствa oбpaзoBallия И НaУKI4Pес yблики Aлтaй oт 30 ceнтябpяzotg ГoДa
JФ 1006;

4,3. oбеспечить oзнaкoMЛrl{иr rlacTl{икoB сoЧиHrIIия (излolкения) с
ПoлrIeHнЬIМи peзyЛЬTaTaми B сpoк дo 16 мaя 2020 гoДa.

5. КoнтpoЛЬ Зa иcпoЛнeниrМ нaсToящеГo Пpикaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

Министp o.C. Caвpaсotsa

Cлaбoдuикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa


