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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<0г )) а,л)ulа 2018 г.------r------ Ns ЧэlЕ
г. Кызьiл

Об организации и проведеtIиII осItовItого перtrода государсr,веtlноri
итоговоI"l аттестаци и по образовательным програм мам осtrовuого общего

Ir средltего обшего образования в 20l8 голу

В соответствии с Порялком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програмN{ам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерачии от 25.12.2013 г. Ns 1394, Порядком проведения государственной
итоговой ат,гестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерашии от 26.12.20|З г. Jф 1400, письмом Федеральrrой службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрназор) от 21 ,12.20|7 г. ]ф l0-
870, приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от
10.11.20l7 г. Nsl097 (об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучеIIия и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году>, приказом Министерс,гва
образования и науки Российской Фелерачии от 10. 11.2017 г. Л91099 (Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 голу>,
приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 22.0l .20l8 г.

N9 57 -д (Об утверждении Положеrtий по подготовке и проt}е.lеtlиlо
государственной итоговой аттестации по образовательным програNl\lа]\l
основного общего и среднего общего образования в Республике Тыва в 20l8
году)), прик€lзопл Министерства образования и науки Республики Тыва от
l9.01.2018 г. Ns 48-д (Об установлеIlии форм и сроков проведения
государственной итоговой аттестации по програмNlам основного и среДнего
общего образования аля обучаrощихся! изучавших родной (тувинский) язык и

роднуIо (тувинскуIо) литературу в 2018 году>, в целях организованного
проведения основного периода государственной итоговой аттестации по



образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственнlто итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в основной
период 2018 года с 25 мая по 02 июля 2018 года согласно единому расписанию
государственной итоговой аттестации 201 8 года (дмее-ГИА) (приложение Nч l )
для следующих лиц:

- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в I]олном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки ло всем
учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже

удовлетворительных);
- обуrающихся, не имеюших академической задолженности и в полном

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных);

- вь]пускники прошлых лет, не прошедшие ГИА и не получившие
документ государственного образча о среднем общем образовании (в

резервный день);
- лица, обуlаrощиеся по образовательным программам средIIего

профессионального образования, в том числе при наlIичии у них дейсr.вук)щих
результатов ЕГЭ прошлых лет (в резервный лень).

2. Утвердить:

- технологию проведения экзаменов в ППЭ ГИА по образовательныпt
программам основного общеrо образования в основной период 2018 гола
(приложение Nэ2);

- технологию проведения экзаменов в ППЭ ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в основной период 2018 года
(приложение NчЗ).

3. Щиректору ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики
Тыва> Кыргысу С.Б.:

- провести подготовительные мероприятия по вопросам подготовки и
проведения ГИА с членами Государственной экзаменационной комиссии
Республики Тыва (далее-ГЭК), с работниками ППЭ (руководитель, технический
специаJIист:, организаторы в/вне аудитории);

- организовать проведение основного периода ГИА в ППЭ в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования от 25.12.201З г.

Л! 1З94, Порядком rrроведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования от 26.12.20|З г.



j\Ъ 1400, прикЕlзом Министерства образования и науки Республики Тыва от
22.01.2018 г. Ns 57-д <Об утвержлении Положений по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Тыва в 2018
году);

- осуществлять контроль над проведением основного периода ГИА;
- обеспечить работу региональных предметных комиссий, конфликтной

комиссии на базе института;
- обеспечить рабоry ситуационно-информационного центра Республики

Тыва на базе инстиryта;
- провести обработку экзаменационньж материiL.Iов согласно графику-

ФГБУ <Федераrrьный центр тестирования);
- обеспечить информачионную безопасность при провелении ГИА.
4. Ректору ГАОУ flПО <Тувинский институ,г р€lзвития образования и

повышения квалификации> Монryш Ч.В. обеспечить контроль нал работой
регионalJIьных предметных комиссий.

5. Начальникам муниципalльных органов управления образованием,
начzrльнику ,.Щепартамента по образованиIо мэрии г. Кызыла Попугаловой Н.И..
[иректору ГБОУ Республиканская школа-интернат <Тувинский кадетский
корпус> Ооржак А.С.:

- организовать подготовку t]ПЭ согласно приказу Министерства
образования и науки Республики Тыва от 22.01.2018 г. Jф 57-д <Об

утверждении Положений по подготовке и проведению госуларственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Республике Тыва в 20l8 голу>;

- взять под контроль материarльно-техническую го,говность ППЭ;
- взять под контроль подготовку кадров ППЭ;
- обеспечить безопасную доставку участников ГИА, членов ГЭК РТ,

обществеIлных наблюдателей в ППЭ и обратно.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возло)t(ить на

заместителя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр А7

Кыргыс С.Б., Суктермаа С.Ю., 5 б l 26

Т.о. Санчаа


