
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВЛ

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от( ))

. Кызыл

Об обучепши спецпалпстов, привлекаемых к проведению
государственпой итоговой аттестацпп по образовательным программам

основIlого общего п среднего общего образовавия в 2021 голу

На основании приказа Министерства образования и науки Ресrrублики
Тыва от 7 окгября 2020 года Ns 894-д <об угверждении (дорожной картьп>

подготовки к проведеЕию государственной итоговой аттестации по
образовательным программ:l}r основного общего и средцего общего
образования на территории Республики Тыва на 2020-202| 1"rебный год>,

письма Федерального государственного бюджетного )лrреждениrl
<Федеральный центр тестирования> от 25 февраля 202l г, Ns 2|4102
I]РИКАЗЬIВАЮ:

1 . ОПРеДелить сроки об)п{ения специЕrлистов, привлекаемых к проведеЕию

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образовшrия Еа учебной платформе Федерапьного

государственного бюджетЕого у{реждения <Федеральный цен,тр тестированиrI)
(далее - ФГБУ (ФЦГ>) с l0 по 24 MapTa2D2l r.

2, Утвердить прилагаемый график проведения обlпrения специалистов,

привлекаемьrх к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательвым программЕtм основного общего и средЕего общего

образования.

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Рестryблики Тыво>
(Кыргыс С.Б.) обеспечить подготовку специалистов, задействованньD( в

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программ.lм средIrего общего образования на учебной платформе ФГБУ (Ф[Ц>
и rrастие работников rryнктов проведеIlия экз€lмеЕов в федеральньrх и

регионЕrльных тренировочньж мероприrгтиях не менее 2 раз.

оL 202l r, NslД_д



3. Руководителям муниципaльных органов управлениJI образованием

Ресrryблики Тыва, ГБОУ <Республиканская школа-интернат <Тринский
кадетский корпусD:

3.1. Назначить:

- ответственного специалиста за организацию об}^Iения специЕlлистов,

привлекаемьD( к проведению государственной итоговой атгестации по

образовательным программам среднего общего образования на 1^rебной

платформе ФГБУ <ФЩГ>;

- ответствеЕного специалиста за организацию )ластия работников
rrунктов проведения экзамеЕов в федеральньтх и регионalльньD( тренировочЕьIх

мероприятиях;

- ответственяого специаJIиста за ведение мониторинга подготовки

работников rrунктов проведения экзЕrменов и напраыIение отчетов в ГБу
<Илститр оценки качества образования Ресгryблики Тыва>>.

3.2, обеспечить контроль подготовки специ€шистов, задействоваЕных в

проведении государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательньпv

программЕlм среднего общего образования на rrебной платформе ФГБУ <Ф[Ц)

и )ластие работников гryнктоВ проведения экзtlп,lенов в федеральньD( и

регион{rльньтх тенировочньD( мероприятиrгх не менее 2 ра:|.

4. Руководителям образовательньтх организаций Ресrryблики Тыва

обеспечить обуrение специЕuIистов, задействованньн в проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования на ребной платформе ФгБу (Фtц> и во время

проведеЕия федеральньrх и регионЕUIьяьж тренировочньrх мероприятий.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJuI министра образования и науки Республики Тыва Масленникову

н.А.

Министр С.М. Тамчай

С.Б. fuргыс, С.Ю, Сукrермаа,

тел.,5-61-26



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ

от ( 1 |> _дя.lz?., 202| r.-- м l l^о-д

График
проведеЕпя обучепия специалистов, привлекаемых к проведепию

государствепвой птоговой аттестации по образовательпым программам
осIIовного общего п среднего общего образовапия в 2021 голу

лъ
п/п

Сроки
обучения

Обучающее мероприятие Категорrrи
спецпалпстов

l l0.03-
24.0з.202|

Обуrепие на уrебной платформе ФГБУ <ФЩТ> - руководители ППЭ;
- члены ГЭК;
- технические
специаrIисты;
- организаторы ППЭ

11.03.2021 - уIастие в теIrировочном мероприятии д;rя 1 t
кJIассов по русскому языку 1 l,03.202l;
- итоги проведеItия ц)енировоIшого меропри,lтшr
11.03.2021 через ВКС

- руковолители ППЭ;
_ технические
специаJIисты;
- членьт ГЭК;
- организаторы ППЭ;
- мобильные группы
ппэ

3 1,1 .0з.2021 - }цастие в тенировочном мерпрпятии дц
9 классов по математике |'1.03.202|;
- итом проведения тенировоtIного мероприятия
l'1.0З.202| через ВКС

руковод,lтеrп.r ППЭ;
- .шены ГЭК;
- технические
специаJшсты;
- оргаlтизаторы ППЭ

19.0з.2021 - подведение итога тенировоlшого мероприятия

l'1.03.2021;
- разбор ошибок, допущеняьrх при проведении
треЕировоIшого мероприятия 1'l .0З.2021

члены ГЭК

5 2з.Oз.202| }лlастие в тренировочном мероприrшrи лля l 1

классов по информатике и ИКТ в компьютерной

форме и географии 23.03.2021;
- итоги проведения тренировоIшого мероприятиll
2З.0З.2021. черз ВКС

рlководители ППЭ;
- члены ГЭК;
- технпческие
специалисты;
- организаторы ППЭ

6 6.04.202| - rIастие в тренировочном мероприrrии для I 1

кJIассов по русскому языку 16.03.2021;
- итоги проведения тренировоIшого мероприятия

16.03.2021 через ВКС

руководители ППЭ;
- члены ГЭК;
- техниtIеские
специаJIисты;
- организаторы ППЭ

7 вторая
половина
апрепя
2021 года

- участие в Федера:ьной апробаrии лля l 1

кпассов по информатике и ИКТ в компьютерной

форме;
- итоги проведения Федеральной апробаrчп через

вкс

руководители ППЭ;
- .шены ГЭК;
_ техЕические
специa}Jшсты;
- оргапизаторы ППЭ

8 29.04.2021 - подведение итогов Фе-пgрqддцqЩ зцроiбаиддq_ члены ГЭК

2.

4.



информатике и ИКТ в компьютерной форме;
- подготовка к принятию членами ГЭК ППЭ
кГИА

9 апрель
месяц

обуrение специtulистов ППЭ, задействованItьD( в
проведении ЕГЭ и ОГЭ, допустивших ошибки в
ходе проведения тренировоIшых мероприятий

рlководители ППЭ;
- технI{tIеские
специалисты;
- организаторы ППЭ

l0 l3.05.2021 - участие в Фелера.llьной апробашия л,rя 1 1

KJTaccoB по обществозпапию и аrгrпrйскому язьrку
(устная часть);
- приемка ППЭ .шенамп ГЭК

руководители ППЭ;
- чтlены ГЭК;
_ технические
специarлисть1;
- организаторы ППЭ

11 14.05,2021 - итоги приемки ППЭ;
- итоги проведения Федера,rьной апробачии
l3.05.202l через ВКС

члены ГЭК


