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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНVIЯ И НАУКИ
РВСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (_l_D ,llДlD{b 2020 г. Ns ДL-д
г. Кызыл

О проведении региональных тренировочных мероприятий
по образовательным программам основного общего образовапия

на территории Республики Тыва в 2020 году

На основании приказа Министерства образования и Еауки Республики
Тыва от 24 сентября 2019 года Ns 1232-д <Об утверждении (дорожной карты>
подготовки к проведению государственной итоговой ат,гестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Республики Тыва в 2020 годр, с целью обучения

работников пунктов проведения экзамеЕов (далее - ППЭ) с применением
технологии печати контрольно-измерительЕых материалов (далее - КИМ) в

аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационньIх материалов (далее - ЭМ) в
Ч штабе ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести 18, 2З,30, 3l марта 2020 года в 10:00 часов регион€lльные
тренировочные мероприятия с rrастием обуrающихся с применением

технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования ЭМ в штабе по
образовательным программам основItого общего образования на базе ППЭ.

2. Утвердить прилагаемые:

- график проведения регион€rльных тренировочньIх мероприятий по
образовательным программам основного общего образования на базе ППЭ (с

участниками) (приложение Nя l );

- Регламент проведения регионzrльных треЕировочных мероприятий в

форме основного государственного экзамена по математике, физике,
иностранным языкам, информатике и химии с )ластием обl.чающихся 9 классов
(дмее - Регламент) (приложение Nч 2).

3.,Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
Тывы Кыргысу С.Б.:
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- обеспечить цроведение ремональных треЕировочЕых мероприятий на
базе ППЭ в соответствии с Регламентом к настоящему пршtaзу;

- обеспечить орmнизационно-методическое сопровождение;

- сформировать обцr}то сводную информацию о проведении

ремон€шьных тренировочных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям муниципtцьных органов управления

образованием и ГБОУ <Республиканская школа-интернат <Тувинский
кадетский корrryс) (Саая А.А.) взять под контроль:

- проведение регионtлльных тренировочньtх мероприятий на базе IIПЭ в
соответствии с Регламентом;

- назначение oTBeTcTBeHHbIx лиц из числа работников tfуниципЕцьного
органа управлениJI образованием в цеJIях коIIтроJIя за проведением

регионЕrльньrх тренировочных мероприятий;

- н€вначение oTBeTcTBeErrbIx лиц за организацию работы муtrиципальной
предметяой комиссии и ознакомление у{астников ремональЕьIх
тренировочньIх мероприятий с результатами;

- материЕrльно-техничесý/ю готовность ППЭ к проведению региоIIЕrльньж
тренировочньтх мероприятий;

- обу^rение и явку работников ППЭ на региоЕ€lJIьIrые тренировоIIные
меропри'IтиJI;

- организовать безопасную доставку участников тренировочньж
мероприятий в I]ПЭ и обратно.

5. Руководителям образовательньIх организачий, на базе которых открыты
ППЭ:

- провести регион€rльные треЕировочные мероприя,tйя на базе ППЭ в
соответствии с Регламентом к настоящему прик€ву;

- обеспечить материально-техническую готовность ППЭ к проведению

реrион€шьцьD( тренировочных мероприятий;

- обеспечить обуrение и явку работников ППЭ на реIионаJIьные
тренировочные мероприятия.

6. ýководителям образовательньD( организаций:

- обеспечить обуrение и явку работников ППЭ на регионЕuIьные

тенировочные мероприJIтия;

- окЕц!ать содействия в матери€rльно-техническом обеспечеЕии rгуЕктов
тренировочЕьтх мероприятий.

7. Контроль за исполнеЕием настоящего приква ост€вJIяю за собой.

Заместитель министра _" 
-|. 

i ,,

Ьlршс.С.Б., Сарагашева И.В.,
Тел., 5-61-26

Е.В. Харликова


