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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСIIУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз
<< 09 >> ulo"tl 20],9 г. Ns /о03 - д

г. Кызыл

Об органпзацип и проведенип дополнительного периода государственной

итоговой аттестацип по образовательпым программам средпего общего

образования на террптории Республикп Тыва в 2019 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по обрщовательЕым программ€llu среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной сlryжбы по цадзору в сфере образования и Еауки от 7.11,2018 г,

N 190/1512, приказами Министерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 10.01.2019

Ns9/l8 (об угверждении единого расписаЕия и продолжительности проведения

единого государственного экзамена по каждому 1"rебному предмету,

требований к использованию средств Обlлrения и воспитания при его

проведении в 2019 году>, от 10.01.2019 N98/17 "об утверждении единого

расписанияипродолжительностипроВедеЕиягосУДарстВенноговыпУсrcIого
экзамена по образовательным прогрЕlммам основного общего и среднего

общего образования по кtI)кдому 1^lебному пред\,rету, требований к

использованию средств Обl"rения и воспитаниJI при его проведении в 2019

году>, прикаrом Министерства образования и науки Рестryблики Тыва от

з1.01.2019 г. Ns 112-д <Об утверждении Положений по подготовке и

проведеЕию государственной итоговой аттестации по образовательным

проrраммЕrм основного общего и среднего общего образования в Рестryблике

Тыва в 2019 голр, в целях организоваЕного проведениJl государственной

итоговоЙ ат.гестациИ по образовательным программаь,r средrего обцего

образования в дополнительный период 20l9 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.организоватьпровеДениегосУдарственнойитоговойаттестациипо

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИД-11) в



дополнительный период дJuI обr{ающихся, не црошедшю( fИА-ll или

пол)ливших на ГИА-l1 неудовлетворптельные результаты более чем по

одному обязательЕому уrебному предмету, либо поrDливших повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих пред\{етов на ГИА-l1 в

основной период. При этом к }п{астию в едином государственном экзамене
(дшrее-ЕГЭ), государственном выrryскном экзамене (далее-ГВЭ) в

дополнительный период выпускники, поJrr{ившие аттестаты о среднем
(полном) общем образовапии в 2019 году, жел€lюrrце уJryчшить поJryп{енЕые

ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, не

допускаются.
2. Утвердить:

- пункты проведеншI экз€l}.lенов:

3 сентября (вт) - IШЭ 050 (МБОУ Гимназия J,,l! 9 г. Кызыла), ППЭ l l0 (МБОУ
СОШ Nsl г. Чадан.Щзун-Хемчикского кожууна);

б сентября (пт) - ППЭ 050 (МБОУ Гимназия Ns 9 г. Кызыла), ППЭ l l0 (МБОУ
СОШ Nsl г. Чадан.Щзун-Хемчикского кожууна);

20 сентября (пятница) - русский язык, математика фезерв) - IШЭ 050 (МБОУ
Гимназия Nч 9 г. Кызыла).

- территориtшьЕгуIо схему распределения )ласпlиков в основные дни
дополнительного периода ГИА-l1 (приложение Nч l);

- образеч змвлеЕиrI на сдачу ГИА-l1, согласие на обработку
персонЕUIьньrх данных на дополЕительный период (приложение Nэ 2);

- места регисцации заявлений на дополнительньй период ГИА -

образовательные организации Ресrryблики Тыва;

- сроки регистрации заявлений - с l 0 июля по 20 авryста 201 9 года.
3.,Щирекгору ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики

Тыво (С.Б. Кыршсу):
- обеспечить регистрацию )ластников ГИА-1l в Региональной

информационной системе <<f[ланирования ГИА>> в установленные сроки;

- завершмть обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, математике - не

позднее трех кЕuIеIiдарньп< дней после проведения соответствующего экзамена.
4.Рекомендовать начальникам органов управлений образованием

муницип€lJIьных районов и городских округов Ресгrублики Тыва:

- организовать и провести до 20 авryста 2019 года информационно-

рaвъяснительную рабоry с обуrающимися и их родитеJIями (законными

представителями) о проведении дополнительного периода fИА- l 1.

- взять под личный контроль регистраIц{ю змвлений rlастников
ГИА -l l на дополпительньrй период в установленные сроки;

- передать заявления }частников в Региональlтый центр обработки

информачии Ресгrублики Тыва до 20 авryста 2019 года;



- обеспечить материirпьно-техниtlесч/ю и кадровую готов}lость ггунктов

проведения экзаменов (лалее-IIПЭ);

- обеспечить безопасrrуlо перевозку }л{астников ГИА-1l, членов ГЭК,
общественных наблюдателей в ППЭ и обратно.

5. .Щирекгорам образовательньD( оргаЕизаций Ресrryблики Тыва:

- принять зuUIвлеЕия от обl^rающихся, не црошедших ГИА-l l или

поJýливших на ГИА-l l неудовлетворительные результаты более чем по

одному обязательному учебному предмеT , либо полrIивших повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-l l в

основЕоЙ период в срок до 20 авryста 20l9 года;

- передать в муниципЕчIьный орган управления образованием зЕlявления

обlпrающихся в срок до 20 авryста 2019 года.

6. Контроль за исполЕеIIием настоящего прикша оставJuIю за собой.

Заместитель министра Жr7il. Е.В. Хардикова

Кыршс С.Б., Сарагашева И.В,, 56126



Приложение Nэl
к прикztзу Минобрнауки РТ
от < 09 >> (/дJ,! 20|9 г. Nэ 19о3 f

Территориальная схема распределеппя участппков в основные дши

дополнительного перпода ГИА-1 1
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Приложение Nэ2
к приказу Минобрнауки РТ
от < 09 > ,иt-с.r^.f 2019 г. Ns _1Фз а

Образец заявJIепия па ГВЭ-11

Руководитеrпо образовательной

кож}уна

заявление

я,
фомlLп!я

ll
llllll

Щата

наименова
ние документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

Пол: Женский,
прошу зарегистировать MemI для у{астия в ГИА в форме ГВЭ по следующим

}пrебrrым предметам:

ll rIlr

Напмеповдние у.rебного
предмета

Отметка о

выборе ГВЭ
в

ппсьмецной

форме

Отметка о
выборе ГВЭ

в уgгной
форме

Выбор даты или
периода

проведеппя*
в соответствпи

с едпным

рдсписацпем
проведения ГВЭ

Русский язьп<

Русский язьп< (диrгаrгг
математика
Физика

гггттг]

гт-гт-п

г--г--l гг-т-_l

гт-гт-]

П Мулской П

Русский язьп< (сочинение)
Русский язык (изложеrше
с творческим заданием)



Химия
Информатика и ИКТ

Исгория
Геогрфия
Ангrпйсtмй язьк
Немеrчий язьк
Фращузсtспl вьк
китаiсюд1 вьк
обществозндtие
JIrтгератlра
Родtая lмтература

+Укажrгrе (ДосР) лля выбора досрочного перяода, (осн> - основного периода и (ДоП) -

дополнител ьные сроки.

Прошу создать условиJI, уIитывающие состояние здоровья,

псID(офизического рiввития, дlIя сдачи ГВЭ подгверждаемого:

t ] КопиеЙ рекомендациЙ псLD(олого-медико-педагогическои комиссии

особенности

Оригиналом llJrг. заверенной в ycTalпoBJIeEHoM порядке копией спр:lвки,

полгверждающей факг устiшовления инваJIидЕости, вьцанной федерапьньш
государственным rФе)tцеЕием медико-социальЕой экспертизы

Указапь dополнumельньле условхtя, учuпьлваюu4uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

псtмо фuзuчес Kozo раз в umurt

Специа,rизировarням аудитория

Увеличение продоJDкитеJьпости вьшолЕения экзarмен lиопной работы ГВЭ на 1,5 часа

(uные dополншпельные уоювuя/маmерuмьно-mехнu|-lеское оснаценuе, учulпываючluе сосmоянuе

з d о р овья, ос о б е н н ос tпч п с ux о ф ttз чч е с ко z о р азвumчя)

согласие на обработку персонatльных данных прилагается.

Подпись змвителя (Ф.и.о.)

Подпись родптеJIя (законного представrrтеля)
(Ф.и.о.)
<()20г.

Регистрационный

Биология

п

п

п

номер



Образеч заявJIенпя на участие в ЕГЭ ОО и СПО
Руководителю образовательной

мБоу сош
кожууна

заявленпе

я,,
фаutьlttя

.Щата

IIапмеповашце докумепта, удостоверяющего лпчность

Серия

Пол:

Номер

Женский,

прошу зарегистриро вать мешI дJIя r{астия в ГИА по след},ющим учебным предметам:

tУкаж1aге (ДОСР) д.ltя выбора досрочного периода, (осн) - основного периода и <ДОП> -

дополнt{тельные сроки. Вьrrryскнш<и процшых лет вправе )ластвовать в ЕГЭ в досро,пrый период

(осноВr{ыеидополнитепьныесроки)и(или)дополнительныесрокиосноВногопериодапроВеДенля

Выбор даты плш периода

проведеппя* в соответствпи
с единым расписанпем

проведеяпя ЕГЭ

Отметка
о выборе

Напмеповаппе учебного
предмета

язык
математика оазовыи
математика ильIlыи
Физика
Химия
Ин рматика и Икт
Биология

Ангштйсюпi вьк письменнаJI

Аrт.шайсlсд1 язьк часть

немеrцотй вьк письменная часть

немеrкий язьпс часть

язьк письменнм
чzютьязьк

кrтгайсtотй вьк письменная чtlсть

кrтгайсюлй ,вьк часть

обrцествознание

Ро.щrая

гт-гп

I гт-п ггГгl

П Мужской П

г

Егэ.



Процту создать условия, у{итывающие состояние здоровья, особенности

психофизического рiхrвитllя, для сдачи ЕГЭ полгвержлаемого:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Указапь dополнumельньtе условuя, учuпьtваюлцuе соспоянuе зdоровья, особенносrпu

пс lM о ф Ll:, uч е с к о z о р а з в umlм

Специаlп.rзированнiля аудиториJI

Увеличение продолжитеJьности выполнеЕия экзаменациовпой работьт ЕГЭ на 1,5 часа

Увеlптчение продол]lопельности выпоJIненrlя экзаменациояной работы Егэ
по иностранным язьткам (раздел кГовореrтие>) на 30 Mrrr}T

(uные dополнutпельные условч маtперuаJlьно-пехнprеское оснаlценuе, уulпываючluе сосmоянче

з d ор ов ья, о с о б ен н rrc tпu п с ux о ф ttз uч е с к оz о р азвumtм)

согласие на обрабопry персонаJIьных даннъж прилагается.

С Порялком проведени,l ГИд и с ПамяткоЙ о правил.rх проведения ЕГЭ в 20l9 голу

ознакоNшен (ознакомлена)

Подпись змвителя (Ф.и.о.)

Подпись родитеJIя (закопного цредставителя)
(Ф.и.о.)

20(( > г

Регисцационный номер

п Оригинапом или завернной в устzlяовленном поряке копией справки,

-подгверждающей фаrг установления инваJIид{ости, вьцанной федеральпьп,r

государствеЕIrым }лФеждеЕием мед{ко-социаJIьной экспертизы



я,,

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНЛЬНЫХ ДАННЫХ

выдан
(коzй u кем выdан)

(Фио)

паспорт
(серлz Ho-1lep)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обработку в

( на uM е н о ан ue о pz а н чэ ацuu )

моих персонarльных данных, относящихся искJIючлfтельно к перечисленным ниже

категориям персон:tльных данных: фамилия, имJt, отчество; пол; дата рожденлrя; тип

докумеtтта, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство; информациЯ овыбранных экзаменах; информация

о результашlх экзаменов.
Я даЮ согласие на использование персонаJIьных данЕых искпючительно в целях

формирования фелеральной информационной системы обеспечеfiия проведениJI

государственной итоговой аттестации обrrающшся, освоивших основные

образовательные проФаммы основного общего и среднего общего образования,

и приема граждан в образовательные организации дIя пол)пrениll среднего

пр;фессионального и высшего образования (ФИС) и региоЕ.UIьноЙ информационноЙ

сисгЪмЫ обеспечениЯ проведени-,I государственной итоговой аттестацfiи

обучающихся, освоившlD( основные образовательные программы осIlовного обшего

и срепнего общего образования (рис), а также на хранение данных об этих

результатах на элекrронЕых носЕтелJIх.

насrоящее согласие предоставJIяется мной на осуществление действий в отношении

моих персонаJIьных данных, которые необходимы дIя достиженt{я указанных выше

целей, вкJIючм (без ограIrичениJI) сбор, систематизацию, накопление, хранение,

}точнение (обновление, изменение), использование, передачу тетьим лицам дtя

b"y*."r"n""* деЙствий по обмену информацией (операторам Фис и рис),
объзличивание, блокирование персонаJIьньIх данных, а таюке осуществление любых

иныхдеЙствий,прелУсмотренныхдейстВlтоЩимзаконодательствомРоссийской
Федерачии.
Я проинформирован, что

( н а tlM е н о мн ue орzанtэ а цчu1

гараmирует обработку MoID( персональных данньIх в соответствии с действующим

законо.Lательством Российской Федерачии как неавтоматизированным, так

и автоматизированным способами,

.щанное согл;сие действует до достижениJt целей обработки персональньIх данных

или в течение срока храненпя информации,

.Щанное согласие может быть отозвано в любой момеЕт по моему письменному

fl"ffiý;"., что, давirя такое согласие, я действую по собственной воле и в своrх

иЕгересах.

20 г
Поdпuсь Расuluфровка поdпuсь


