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г. Кызы.ц

Об организации и проведении дополнительного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего
образования на территории Республики Тыва в 2018 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестациИ по образовательным программам основного общего образования,

утвержденны\,r приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерации от 25.12.2013 г. Л9 l394, письмом Федеральной службы по надзору
в
сфере образования и науки (Рособрназор) от 27.|2.2017 г. Лс t0-870, Irриказсм
Министерства образования и науки Российской Федерации от l0. l 1.2017 г.
льl097 коб утверждении единого расписания и продолжительности проведения
основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня
средств обучения и восrIитания, используемых при его проведении в 2018
году), приказом Министерства образо вания и науки Республики Тыва от
22,01.20l8 г. Ns 57-Д <Об утверждении Положений по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным проlраммам
основного общего и среднего общего образования в Республике Тыва в 2018
году). в целях организованного проведения государственной итоговой

аттестациИ по образова,ГеJlьныNl Ilрограммам основного общего образования в
дополнительный период 20l8 года ПРИКдЗЫВдЮ:

1. Организовать

проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным
основного общего образования (да-цее - ГИА-9) в
''рограммам
дополнительный период для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или
получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по одному и более
учебному предмету, либо получивших поts,горно неудовлетворительный
результаТ по одному из этих предметов на ГИА-9 в основной период. При этом
к участию к основному государственному экзамену (далее-ОГЭ),
государствеНному выпускному экзамену (да,тее-ГВЭ) в дополнительный период

выпускники, получившие аттестаты об основном общем образовании в 20l8 г.,
желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные
результаты по
предметам,
не допускаются,
указанным
2. Определить:

-

расписание экзаменов в дополнительный период
и ГВЭ согласно приложению }lч l;

- лункты проведения экзаменов и

гид-9 в форме ОГЭ

территориaшьную схему

распределения участников в основ[lые дни лополнительного периода гиА-9
согласно при",lожению Лч 2.
з. Уr,вердить образец заявления на сдачу гид-9 в форме огэ и Гвэ в

дополнительный период, согласие на обработку персонаJIьных данных
(приложение Nч З).

4.

Местом регистрации заявлений на сдачу гиА-9 в период с 7 ло 20

августа 2018 года олределить образовательные организации Республики Тыва.
5. flиректору ГБУ кИнститут оценки качества образования Республики
Тывы (С.Б. Кыргысу):
- обеспечить регистрацию участников гиА_9 в установленные сроки;
- завершить обработку бланков огэ по русскому языку, математике
(включая проверку предметными комиссиями ответов на задания
экзаменационной работы с развернутым отве.гом) - не позднее трех
календарных дней после проведения соответствующего экзамена, предметам по
выбору _ не позднее двух календарных дней после проведения
соответствующего экзамена.
б. Рекомендовать начzulьникам органов управлений образованием
муницип€rльных районов и городских округов Республики Тыва:
- организовать и 1,Iровести /_to 10 авгусl.а 201 8 года информационноразъяснительную работу с обучающимися и их законными представителями о
проведении дололнительных сроков ГИА-9.

-

взять под личный контроль регистрацию заявлений участников
в дополнительный период в установленные сроки;

ГИА-9

передать заявления обучающихся в Региональный центр обработки
информации Республики TbiBa до 20 августа 2018 года;
- обеспечить материalльно-техническую и кадровую готовность в
пунктах проведения экзаменов (дмее-ППЭ);

-

обеспечить безопасную перевозку участников ГИА-9 и членов
государственной экзаменационной комиссии в IIIlЭ и обра,t,но.
7. Образовательным организациям Республикtl Тыва:
- принять заriвления от обучающихся, не прошедших ГИА-9 или
получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному

-

обязательному учебному

предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в

основной период в срок до 20 августа 20I8 года;

- передать в муниципальный орган управления образованием заявJIения
обучающихся в срок до 20 августа 2018 года.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

/ry

Кыргыс С.Б., Сlтсгермаа С.Ю., 56l26

Е.В. Харликова

Приложение Л[Ь l
к приказу Минис,герства образования
и науки Республики Тыва
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расписание экзаменов в дополнительный период

ГИА-9

_|ar а

,rKrauctta

\lате\lатика

1пн

)

2 сентября (ср)

l4 сентября (пт)
l7

сентября (пн

)

l8 сентября (вт)

I,I] )-9

pl ссклtй язык

Русский язык

7 сентября (пт)

l

ОГЭ и ГВЭ

()I" )

4 сентября (вт)

l0 сентября

в форме

-U

\l

ате м а Ttl ка

история. био"тогия. t|лtзика. география

история. оио,]огия.
физиксr. география

обществознание, химия. информатика и ИКТ.
литература

оошес гвознание-

иностранные язьки (английский, французский,
немецкий. испанский)

Роrной (тувинский)

резерв; русскull язbIк

ре з е рIJ ; p|,a, c Kllll яз

резерв : uсmорuя, бuо.lоzuя, фuзuка. zеоерафuя

резерв: uсmорuя,
бuо.lоztп, фuзuка,

химия. информатика и
ИКТ, литература
язык
ьl

к

l

19 сентября (ср)

l)c Je рв :

20 сентября (ч г;

резерв : <lбuус,tпвознulruе хu_|lлlя, uпфор.чumuкu tt

резер6.

осmранн bl е язьtкtt ( aHzлulic кuй, французскuй,
не.uецкuй, uспuнскuit )

хuttuя, uнфор_тtапuка
u ИКТ, лumе
uносmранные языкu
(анz.luйскuй,

2l сентября

1пт)

.| l Ll

nl e.|l u lll ll

K(l

|IЮ, .lumераmура

uн

резерв:

.|l u 1п e.\l

а пl

u

кu

обttуес,tпвtlзнuttuе

франt1l,зскuй.

He.ttetlKuй, uспансклtй1

Podttoit (mчвuнскчй)
язьlк

22 сентября (сб)

резерв: по Bce.tt учебньt"+t преOмеmаv

резерв; по Bce-|l
1,чебньtu преd-vеmаu

Приложение ЛЬ2
к приказу Минобрнауки РТ
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Пr,нкты ltрOвеtrения lK]a}leHoB tI ,гepprl I0рIlа.lьная схt}lа расllре]t.lенlIя \,частнlilioв в
осноltные JHli _1otlo.IHIlTe.-lt>Hoгo пе ио:а I-ИА-9
Л} пiп
Прелмет
Даr а
ппэ
Прикреп.lенные
МОУО
)кза}Iена
4 сентября

1

русский язык

l10
|]0
180

200
220

,Щзун-Хем чикскии кож\'},н

Овюрский кожучн
У-,l1,г-Хемский кожуl,н
Чаа-Хсl ,lьсliии ко;ф(\\ н
г. Кызыл
Ресуlреждения
Кызылский кожlyн
Пrr й-Хеrtский Ko;tlr н
I ере-Хо",tьский кож1,\ н
Че.lи-Хсl_:lьский Ko,+ir r tt
г. Ак-Дов},рак
Барун -Хемчикский-кожlr,н
Тандынский кож}r.н

Тес-Хемский ко;к11 н
')рзиtlский кожr r н

2j0

7 сентября

2

\Iате\lатика

250
260
300
з20
40

l10
l50
|70

l80

Каа-Хемский кожлl,н
Cr т-Хо,rьскиri Ko;Kr r н
Бай-Тайгинский KoiKlyH
Монryн-Тайгинский кожуун
Тоджинский кожlун
г , Кызы.l
!зr,н-Хемчикский кожуун
Овюрский кож1l,rr
l lлrй-.Хсмский Ko;Kvl н
У:rуг-Хемский кожуун
Чаа-Хольский кожуryн
Ресl,чрежления
Кызы,.tский колqун
Тере-Хо,,tьский ко;к1 vH
г.Кызы_-l

200

220

2з0
250

) бс)

з

1

0 сентября

оио-lогия.
физика. география

1,Iс,гор!tя.

з00
з]t)
l l0

Чеди-Хо:rьский кожl l н
г. Ак-Довурак
Барун -Хемчикский-кожуун
Тандынский кожlун
Тес-Хелtский ко;лr r н
)рзинский кожll н
Каа-Хемский кож11 н
Суr,Хольский кожуl н
Бай-Тайгинскиtl кожуl,н
Iv'lонгун-Тайгl.ttlский кожl _тн
Годх<l.tнски

I"l Ktl;K1,1

н

!зl,н-Хемчltкскиt:t Ko;tt\l
OBK,IpcKltl-t кtlж\ r н

rt

а

l50
l70

Пий-Хемский кожуун
Улуг-Хеrrский кож1l,н
Чаа-Хо-rьс ки

l80

l"t

кож11 н

г. Кызы,l

Ресучреждения
Кызылский кожуун
Тере-Хольский кожуl,н
t{е.]лt-Хо,,tьскпй Ko;Kvt н

]00
]20

2з0
250
260

j00
з20
4

l

2 сентября

обществознание, химия,
информатика.

l10

jtитера,г),ра

l50
l7t)

иностранные я,]ыкиродной язык

r tr

Эрзинский кож1l,н
Каа-Хемский кожуун
Сl-г-Хольский кожlун
Бай-Тайгинский кожr,чн
Монгун-'Гайгинский ко;к1 ун
Тоджинский кожуун
,Щзl,н-Хемчикский кожц,н
Овюрский кожуун
l [ий-Хемский ко;кll н
У,rt-г-Хеrtскиit Ktl;K1,1 н
tlila-Xtl- lbcKttt"t Kr.lrtr r н

200

г. Ак-,Щовураrt
-Хеu
Барlн
чикски l:t-Ko;лl r tt
Тандынский Ko;tt1,1H
Тес-Хелrский кожlун
Эрзинский кожуl,н
Каа-Хелtский кожl,ун

]6t)

сен l ября

Барl н -Xcl,t чи KcK1.1li-Ko;Ky
Тандынский ко;к\l,н
'Гес-Хемский KorKyyH

г. Кызьгr
Ресучреждения
Кызы,,lсклtй Ko;Kr l,rt
Тере-Хольский кожуун
tlеди-Хо,.lьский ко;к11 н

]30
]50

l .1

\к-,/{овl,рак

l80

220

5

l

]00
320
l80

f'r l--\tt,,tbcKl

t

t'i Ktliitr r н

БlLii- l aiir ttHcKltt'i Ktl;trr н

Моttгл,н- l'айгпнскtl}-t кок\

\

н

Тоджинский кожуl,н
/{зчн-Хем чикский кож1-1 н
Мон гr,н--Гirйгинский кожлl,н
OBKlpcKlIit ко;кl l н
Сут-Хо:rьский кожlун
Улуг-Хемский кожуун
г, Кызы.-t

Кызылский ко;куун
Чеди-Хольский кож)ун
Барl н -ХеrIчикски й-ко;кl r н
Тан:tынский Ko;ltл н
')рзttltскиit Ku;Kl r н

j20

Бltit-'l'аli гtl нски й Koatll

l'оджинский кожуl,н

tt

Приложение ЛЬ 3
к приказу Министерства образования
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Руководителю образовательной

KO7I\\ \

на

заявление на yчастие в огэ
я,

I

l

I

флшчя

lll

ll

!ата роlцения:
Наименование

документа,

Серия
ш

удос,говеряющеfо

личность

Номер
]а

l

11

lt

ва-гь !lеня дjlя

Наименование учебного
предмета
Русский язык
математика
Физика
Хиrtия
Инфорлrатика и [,tKT

част1lя в

огэ по сле

Отметка

о

выборе

щli\I чеоным п J,MeTaM:
Выбор rrаты
в соответствии
с еJины}t

(лосрочный,
основной,дополни,гельный
перио;r)

pacIIllcaHrle}l

прtlвс:енllя ОГ')

Био-ltlгия
Ис гория

География
Анг"rийский язык

(письменнм часть и ра}дел
кГоворение>)
Немешолй

язьк

(письменная часть и раздел

кГоворние>)
Францрский язьш

(письменная часть и раздел

кГоворние>)

I

испанский язьк
(письменнм часть и раздел

l

<Говорение>)

обцествознание
,rlrгерац,ра
Ро:ной язык

Прош1 создать ),словия .1,1я слачи ()l'Э. ччитывающие состояние

особенности психофизического развития. llодтверждаемые:

здоровья.

Копией рекомендаIий психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналолt
подтверждающей

илц заверенной в установленном порядке копией спрalвки.
факт установления инвалидности. вьцанной федеральным

государственным учреждением медико-социмьной экспертизы

Указаmь dополнumельные условllя, учumываюlцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
п с

tx о фtlзuче

с

Kozo раз вumuя

Спечиапизированнiц аудитория
уве-цичение
на 1.5 часа

продо.lжите."lьности выпо.лнения ,lкзаrtенационной работы ОГЭ

(uHbre dопоlнumе-lьные ус-ltлвuя/\!аперuсlьно-mехнuческое

оснаu!енuе, ,,чumыбаюuluе
сосmоянuе зOоровья, особенноспu псuхофuзчческо?о развuпuя)

Сог-,tасие на обработку персонаlьных данных прилагается.

С ['[оря.lкоrr провеjlения Г'}lА ознакоrt.rен
l

lодплlсь заявll Iе..tя

(ознакоrt-,tеttа

Подпись родителя (законного представителя)
(Ф.и.о.)
Контактный ,геJефон

пп

20

Регистрационный Holrep

г,

)

(Ф.L,l.О.)

Руководителю образовательной
организации

мБоу сош

кож\,\,на

Заявление на участие в ГВЭ-9

я,
l

]

l

l

гт=l

Дата рождения

наименование документа, удостоверяющего личность
I

ll ош за

ги

l1

вать \1еня J.,]я

частия в

Гвэ

по c.r

Отметка о выборе
HarrrrerloBaHrte \,чебноrо
преJ}tеI а

ll

l

l

(досрочный,/

доlrолни ге--tьныli
период)

Iци}I чебным
Выбор _rа,гы
l} cooTBeTcTBlltl
с еlllны}l

дме,l,ам:

Форuа с.rачи
экзамена
(} стная

pacIIl!caH IIe}l
II

п!iсь\tенная

ве:енIля ГВ')

)

Русский язык

\прu выборе -tlapKupoBKu А, С, К
-ук аз umь u з_lt о ж, е н u е l' с оч u н е н ue )

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
lБиология
История

l

География
Аяг"rийскиli язык
немецкий язьl-tt
Франчузский язьп<
испанский язьп<
обшествознанlrе
Литератlра
ро.fной язьшс

Прошу созлать условия для сдачи ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рiввития, подгверждаемые
:

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

Оригина,rоМ и.ти заверенuоЙ в установленно!t порядке копией справки. лодтверждающей
факт l,стаlrов-,lения инваqидности. выданной фе:rерапыlы\t госчдарствL'нныv \,чреждением
медико-социа,Iьной экспертизы

указаmь dополнumе-цьньtе условlм, учumьlваюuluе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

пс uхо фtlзuче с ко ?о р аз

_

вumurt

Специатизированная аудитория

увеличение
на l .5 часа

продолжите-lьности

l

выполнения

экзаменационной

работы

ГВЭ

(uHbte dопознumе]ьнь!е ус_,tовLDL|-uаmерuulьно-mехнllческое оснаu|енuе,
учuпlьtбаюtцлле сосmоянuе

зdоровья, особенносmu псuхофuзuческо?о развumuя)

согrасие на обработку персонzшьных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись з:Urвителя
/
lIодпись родите.lя (законного представите.rя)
)l l

Контактный теJефон
I

I

Регистрационный номер

I

(Ф.и.о. )

(Ф.и.о.)

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ШРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я.
паслорт

lФl lOl
kерllя, нолlер)

выдан

адрес регисlрации:
даю свое согласие на обработку в
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новa| н

u
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моих персонаrIьных данных, относящихся исlсlючительно к перечисленным ниже

категориям лерсонaL,Iьньiх даtlных: фамилия. и}tя. отчествоl ло.ll: дата
рождения; тиi]
.]ок) }teнTa. ),]остоверяюшего ,,Illчнос,lь: данные JoKYMeHl,a. ) достоверяющего -]ичность:
гражданство: информация о выбранных fкзаменах; информация о
рез),-1ьтатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных даяных искlючите,IIьно в целях
формирования федерапьной информационной системы обесlIечения Ilроведения
гос\,.1арственной итоговой
аlтестации
обл,.lаюшихся.
освоивш1.1х основные
образовательные программы основного общего !l среднего общего образованиял и приема
граждан в образовательные организации для по,,Iучения среднего профессионапьного
и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательньiе программы основного общего и среднего общего образования (РИС),
а также на хранение данных об этих рез),льтатах на электронных носитеjlях.
настоящее
согласие
предоставляется MHoI"l на осуществление
действий
в отношении моих персональных данных" которые необходrtмы J-lя лосl-ижения
),казанных ВЫШе це,,tей. вкjlючаrl (без ограничения) сбор. систематизацllнJ. накоп.,Iение.
\ранение. ),точнение (обнов-rение. изуенение). испо-ilьзование. передач) 1,ретьим ,lицам
J.lя ос\ щес tВ-,tеttия дейстВий гtсl обr,rен1, инфtlрмацией (операторалr ФИС и РИС).
обез.rичивание. б-lокllрование персонit.lьных Jанных. а также ос),ществjlение .lюбых иных
Jействий. rtред},с\лоlреНных дейс,t,вt Ющ}t\r законоJате]lьс.I BoNl Российской Фелерации.
Я t Iрtlинфорлrrlроtsаll. чIо
l

allL|l(l цrBllнч( ор|ап

u

lu цuu)

гарантирует ОбработкУ моих персонМьных данньiХ в соответствии с деЙствуt<lщим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
.Д,анное согласие действует до достижения целей обработки персонаlьных данных
или в течение срока хранения информации.
.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
3aцвлению.
я

подтверждаю,

своих интересах.

что!

такое

давая
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согласие,

я действую

по

собственной

I

пооlluсь
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