
министЕрство оБрАзовА ниrI инАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<Д>.!zlлц_2О20 г.ЛЬ yj- -д
f. кызыл

об органпзацпп п проведеппи досрочного периода
государствецной итоговой аттестацпи по образовательным программам

среднего общего образовапия в 2020 году

В соответствии с Порядком проведеншI государственной итоговой
аттестациИ по образоваТельныМ программап,r средIего общего образования,
утверждеIrным прик€tзом Министерства просвещениrI Российской Федерации и
ФедеральноЙ сlryжбы по надзорУ в сфере образования и науки от 7 ноября
2018г, Ns |90/\512, в цеJUIх оргацизоваIIЕого проведенця досрочного периода
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году IIРИКдЗЬIВдЮ:

1, Провести государствеЕ}гуIо итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования в досрочный период 2020 года с 20
марта по 1З апреля 2020года (далее - ГИА) согласцо прилагаемому единому
расписанию ГИА2020 года (приложение ЛЭ1) для следующих лиц:

- выпускЕики прошшых лет, не прошедшие ГИА и це пол)лившие
документ государствеIrного образца о среднем общем образовании;

- выпускники процльtх лет, имеюцше ДОКУIчrеНт государственного образца
о средпем общем, среднем профессиональном образовании, в том числе лиЦа, Укоторьц срок действия ранее
государственного экзамеЕа не истек;

поJryченных результатов едиIiого

- обучающиеся }чреждений среднего
завершившие освоение образовательных
образования.

профессионального образования,
программ среднего общего

2. Утвердить пункт проведения экзаменов 090 (на базе мБоУ СоШ J\Ъ4 г.
Кызыла) по образовательЕым программам средrего общего образования в
досрочный период 2020 года (даlrее - IIПЭ-090).

ы



3..Щиректору Государственного бюджетного r{реждеЕия <Инстиryт
оценки качества образования Ресrryблики Тыва> (дшrее - ГБУ (ИОКО РТ))
Кыргысу С.Б:

- организовать проведение досрочного периода Гид в Ппэ-090 в
соответствии с Порядком цроведеЕия государствеЕной цтоговой аттестации по
образовательным про|рa}ммам среднего общего образования, угвержденЕым
приказом Министерства цросвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и Еауки от 7 ноября 2018 г. }l! 190/1512
и Положением пО подготовке и цроведению единого государствеЕного
экзамена в гryнктах проведения экзаменов в 2020 году, утвержденЕым прик€вом
Министерства образования и науки Ресrrублики Тыва от з1.12.2о]19 г. Ns]6ZО-д;

- провести подготовительные мероприя,lия Iо вопросаМ подготовки и
проведеЕия ГИА с члеЕап,rи государственной экзамевационной комиссии
Республики Тыва, с работниками IIпэ-090 фуководитель ППЭ, технический
специ€tлист, оргаЕизаторы в/вне аудитории);

- провести обработку экзаменационньD( матери€шов согласЕо графику
ФГБУ <ФI]Т>;

- обеспечить рабоry региональных предметных комиссий, конфликтной
комиссии на базе ГБУ <ИОКО РТ>;

- обеспечить рабоry региоIl€цьного сиryационного центра Ресгryблики
Тыва на базе ГБУ кИОКО РТ>;

- обеспечить информационную безопасность при проведении ГИА;
- обеспечить к€IнцеJUIрскимИ ТОВаРаJ\,rи ППЭ-090(бумага А4, черные

ручки);

- обеспечитЬ качественrгуЮ работУ приЕтероВ IIпэ-090 (заправка
картриджей).

4. Ректору гАоУ !ПО <Тувинский институг ра}вития обрщования и
повышения квалификациш Куулар У..Щ. обеспечить контроль за работой
региональЕых предметньrх комиссий.

5. Начальнику .щепартамента по образованию мэрии г. Кызыла
Куулар Л.Ш.:

- организовать подготовку ппэ-090 согласЕо Порядку проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной слркбы по Еадзору в
сфере образоваг'ияи Еауки от 7 ноября 2018 г. ЛЪ 190/1512.

- взять под контроль материаIьЕо-техЕи.Iескую готовность ппэ-090.
6. Контроль за исполЕением настоящего приказа возложить на

заместителЯ министа образованиЯ и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр

IGIргыс С.Б., Сарагашева И.В., тел, 5{1_26
/2 Т.о. Санчаа



Приложение
к прик€ву Минобрнауки РТ

oT<<l9>> ol 2020r.
Ns,g_-д

Расписание проведения единого государственного экзамена и
государственIlого выпускного экзамеЕа по образовательным программам

средrrего общего образования на досрочный период в 2020 году

!ата Егэ гвэ
20 марта (пт) география, литература география, литераryра
23 марта (пн) русский язык русскии язык
27 марта (пт) математика Б, П \{атематика

иностраЕЕые языки
(за искlпочением раздела
<Говорение>),
биология, физика

иностранные языки,
биология, физика

1 апреля (ср) иностранные языки
(разлел <<Говорение>>), родная
литература

3 апреля (пт) обществознание, информатика и
икт

обществознание,
информатика и ИКТ

6 апреля (пн) история, химия история, химия

8 апреля (ср) р в ерв : z е о zра фuя, хлLuru1
uнформаmuка u ИКТ, uносmранtrые
жыкu (разdел <Говоренuе>),
uc m орuя, ро dн ая л umераmура

резерв : ееоzрафuя, хлL|уluя,

uнфорллаmuка u ИКТ,
uсmорuя

резерв: uносmранные я:,ьlкu
(за uсключенuем разdела
< Говоренuе >), лumераmурq фuз uK а,
обtц ес m в оз н анuе, бuол о zuя

резерв: uносmранные
язьlкu, лumераmура,

фuзttка, обtцесmвознанuе,
бuолоеuя

1З апреля (пн) резерв : русскuu ж ык, .uаfпемаmuка
Б,п

резерв: русскuu язьlк,
маmеJvrаmuка

| З0 марта (пн)

I

I

I

I l0 апреля 1пт)


