
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<u/b 4l/z.lc,' 2020 г. Nэ Гjd-д
г. Кызыл

о проведении государственного выпускного экзамена по образовательпым
программам среднего общего образования лля обучающихся, изучавших
родную (ryвшнскую) литераryру, требований к использованию средств

обучения и воспитания при его проведении в 2020 голу

В соответствии с пунктом 2 части lЗ статьи 59 Фелерального закона от 29
лекабря 2012 года лъ 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
лунктом З l Порялка проведения государственной итоговой аттестации по
образователЬным програМмам среднего общего обр
приказом Министерства просвещения Российской Ф
службы ло надзору в сфере образования и наук

азования, утвержденного
едерации и Федеральной
и от 7 ноября 2018 г.

Л9 l90/ l5l2, письма Фелеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 5 июня 2020 г, JЪ 02-З5 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2020 голу:

- Госуларственный выпускной экзамен по образовательным программам
среднего обцего образования выпускников 11 (l2) кпассов
общеобразовательных организаций Республики Тыва, изучавших родную
(тувинскую) литературу и выбравших данный экзамен на добровольной основе,
в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в виде сочинениJI
с использованием тем.

2. Установить:
2.1. следующее расписание ГВЭ по родной (тувинской) литературе для

выпускников l l (12) классов:
- основной период - 3 июля 2020 г. (пятница);
- дополнительный период - 24 июля (пятнича), 3 августа (понедельник), 8
августа 2020 r. (суббота);
2.2. ПродолжитеЛьность проведения гвЭ по родной (ryвинской)

U.r-,У



литературе Для Выпускников l1 (l2) KJ]accoB в виде сочинения с
использованием тем составит 3 часа 55 минут.

3. При проведении ГВЭ по ролной (тувинской) литературе выпускники 11
( 12) классов дополнительно моryт использовать орфографический словарь.

4. !иректору гБну рТ кИнститут р.lзвития национальной школы>>
Товуу С.С. разработать и утвердить:

темы сочинений для выпускников l l (l2) классов;
критерии оцениваншI;
спецификацию и кодификаторы по родной (тувинской) литературе.
5. {иректорУ ГБУ <Институт оценки качества образования Республики

Тыва> Кыргысу С.Б.:
5.1. разработать и утвердить положение о приеме-передаче

экзаменационных материалов от гБFrу рТ кИнститут р€ввития национальной
школы)) в регион€rльный центр обработки информачии Республики Тыва;

5.2.обеспечить:

- информачионную безопасность при хранении, использовании и
передаче экзаменационных материалов, в том числе определить места хранения
экзаменационных работ, лиц, имеющих к ним доступ;

- тиражирование и комплектование экзаменационных материалов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Министр /l) Т.о, Санчаа

С.Б. Кыргыс. Цепе.lева И.Н. 5-6l -26


