
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВЛ

прикАз

<<cl>> мм 20l9 г.

г. Кызьтл

О проведениш мероприятий по подготовке к гоеударственЕой итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего п основного

образовапия в 2019 голу

На основании Порядка проведеншI государственной итоговой атгестации

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕвом Мивистерства просвещения Российской Федерации и Федера.ltьной

с.пужбы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns l90/l5l2,
Порядка проведения государствеЕIIой итоговой аттестации по образовательным

программarм основного общего образования, утвержденIrого прикдtом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федера:tьной сrrужбы по

надзору в сфере образования и науки от 7.11,2018 г. J\! l89/l5l3, в целях
организационного проведения основного периода государственной итоговой

атrестации по образовательным программЕlм осtlовного общего и среднего

общего образования в 2019 голу ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести мероприJIтия по подготовке к государственной итоговой

атгестации по образовательItым программам среднего общего и основного

образования:

- 13 мая 2019 года в 17.00 часов расширеЕное заседание Президиума

Государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК) с r{астием !шеЕов

ГЭК;

- 14 мая 2019 года приемка пунктов цроведеIIиJI экзаменов осIIовIIого

периода государствеЕной итоговой аттестации по программам осЕовного

общего и среднего общего образования членами ГЭК (даrrее - приемка ППЭ).

- 14 мая 2019 года в 16.00 ч, совещание в режиме ВКС с руководитеJIями
ППЭ, дирекгорами образовательных организаций, на базе KoTopbD( открыты

ППЭ, техническIlми специЕIлистами, организаторами ППЭ;

- 1 5 мая 2019 года тенировочное мероприятие ЕГЭ по русскому языку;
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- l5 мая 2019 года в 17.00 ч. совещание с цредседателями и заместитеJuтми

председателей предиетных комиссий;

- lб мая 2019 года тренировочЕое мероцриятие ЕГЭ по английскому

языку (раздел <Говорение>);

- lб мая 2019 года в 17.00 часов совещание с ответственными членами

ГЭК по итогам приемки ППЭ;

- 17 мая 2019 года родительское собраЕия в режиме видео-коЕференц

связи <Права и обязанцости )ластников гид-2019 года в 1б.00 ч. для родителей

учащихся 9-х классов, 17:30 ч. дJlя родителей уrащихся 1l-x классов.

2. .Щиректору ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Ресгтублики

Тыво> с.Б. Кыргысу организовать мероприятия по подготовке к

государственной итоговой аттестации по образовательным програIчrма}r

среднего общего и основного образоваш,rя.

3.Рекомендовать нач€шьникам муниципaшьны)( оргаIIов управления

образованием взять под контроль:

- уlастие ответствеЕньIх лиц в меропрш"lиж;

- материально-техническую подготовку и приемку ППЭ,

4. Руководителям образовательньгх организаций, на базе которьD( открыты

ппэ обеспечить:

- уIастие ответственных лиц в меропри'IтиJIх;

- матери€шьно-техническую подготовку и приемку ППЭ,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

"о
Т.о. СанчааМинистр /

Ьршс С.Б, Сукгермаа С.Ю., 8 (З9422) 5-61аб


