
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

" l,{ "Щ]0l8l,, хg //"(- д

г. Кызыл

Об организации и провеДении дополнительного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общеrо

образовапия на территории Республики Тыва в 20l8 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федераtlии от 26. l2.20l3
г. Лq l400, письмом Фе,tеральной с_rу;кбы ло над,]ору в сфере образования и науки
(Рособрназор) от ?7.12.20l7 l. Nч l0-870, {lриказом Минисгерства образования и
науки Российской Федерации от l0. l1.20l7 г. Ngl099 коб утвержлении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена
по каждому учебному rrредмету' перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 20l8 году), приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва от 22.01.20l8 г. Nс 57-д <Об уr.верждении
положений по подготовке и проведению государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Республике Тыва в 2018 году), в целях организованного проведения
государственной ит,оговой a]'lec tации по образовательным программам среднего
общего образования в .цоllо.lниl е.-tыtыti llерио.lr 20 l 8 года llРИКдЗЫВдЮ:

l. Организовать проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднеrо обшего образования (дмее - ГИА-l l) в
дополнительный период для обучающихся, не прошедших гиА-ll или
получившиХ на ГИА-l l неудовлетВори,гельные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-l l в
основной период. При этом к учас,гию в едином государственном экзамене (далее-
ЕГЭ), госуларственном выпускном экзамене (лалее-ГВЭ) в дополнителLны:-:
период выпускники, получившие аттестаты о среднем (полном) обшем
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образовании в 20l8 году, желаюцие улучцить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным предметам, Ее допускаются.

2. Определить расписание экзаменоВ на дополнительный период ГИА- l l в
форме ЕГЭ и ГВЭ:

- 4 сентября (вторник) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
- 7 сентября (пятниuа) _ ЕгЭ по математике базового уровня, ГВЭ по

математике;

- 15 сентября (суббо'а) - русский язык (Еt-Э, I,вэ), ЕгЭ по математике
базового уровня, ГВЭ по математике (резерв).

3. обозначить пункт проведения экзаменоВ 080 (на базе МдоУ <Лицей
J,{! 15 им. Героя Советского Союза Н.Н, Макаренко)) г. Кызыла) - пунктом
проведения экзаменов в дополнительный период гиА-1l.

4. Утверлить образел заявления на сдачу гиА-l l в форме ЕГЭ и ГВЭ-l1 в
дополнительный период, согласие на обработку персонaшьных данных согласно
приложению,

5. Местом регистрации заявлений на сдачу гид-ll в период с 7 по 20
авryста 20l 8 года определить образовательные организации Республики Тыва.

б. flиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республиклr
Тыва> (С.Б. Кыргысу):

- обеспечить регистрацию участников гиА-l l в установленньiе сроки;
- завершить обработку бланков ЕГЭ по русскому языку, математике

(включая проверку предметными комиссиями о'ветов на задания экзаменационной
работы с развернутым ответом) - не позднее трех кмендарных дней после
проведения соответствующего экзамена, предметам по выбору - не позднее двух
каJIендарных дней после проведения соответствующего экзамена.

7- Рекомендовать начЕцьникам органов управлений образованием
муниципЕIльных районов и городских округов Республики Тыва:

- организовать и провести до 10 августа 2018 года информационнt -

разъяснительную работу с обучаюцимися и их законными представителями о
проведении лополнительных сроков ГИА-l l.

- tsзяl,ь ttод;lичный конl,роль реl,истрацию заявлений учасl.ников ГИА -l l в
дополнительный период в установленные сроки;

- передать заявления обучающихся в Региональный центр обработки
информачии Республики Тыва до ?0 августа 20l8 года;

- обеспечить материально-техническую и кадровую готовность 8 пунктах
лроведения экзаменов (лалее-ППЭ);

- обеспечить безопасную перевозку участников ГИА-l l в ППЭ и обратно.
8. Образовательным организациям Республики Тыва:

- принять заявления от обучаюцихся, не прошедших ГИА-l l или
получивших на ГИА-l1 неудовлетворительные результаты более чем ло одному
обязательному учебному предмету, либо получивших ловторно



неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА- l l в
основной период в срок до 20 авryста 20l 8 года;

- передать в муниципальный орган управления образованием зiulвления
обучаюцихся в срок до 20 авryста 201 8 года.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заместитель министра бсф Е.В. Харликова

Кыргыс С,Б.. Сук-термаа С.Ю.. 56 | 26



Образеu заявления на ГВЭ-lI

Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
от(С})) 0а 2018 г. Np 3З,!-,?---v

['r ковtlдttте-tю образоваr,е.rьной

кож},уна

Заяв.rение

щата рождения:

удостоверяющеfо Jи чность
Наименование документа,

Сери я Номер

П o.r: Мr,;кской Женский.
прош), зарегистрировать меня для ччастия в ГИА в форме ГВЭ по с.lед},юшим учебным
предметам:

Выбор _tаты ш.rи

перпоJа прове.lения*
в соответствии

с единым
pacпltcaH}lelt

провеlения ГВ')

HarrrreHoBaHrle r чебного
II ре,l}leTa

Ot uетка о

выборе ГВЭ в
llисьменноI-t

форuе

Отметка о

выборе ГВЭ в

усr,ной форrlе

Русский язык
Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с
творческим заданием)
Рl сский язык (диктант)
математика
Физика
\itrtttя
Информатика и ИКТ
Био-rогия

eot рафияt

,\нг.rийский язык
НсrIеuкий я:зык

Фрqдчl,зский язык

я,

I

,lll lllli

l
l

llcr clptя



Рошм.rи

*Ука:ките (ДОСРD лпя выбора досрочного периода. (ОСН> - основного периода и <.ЩОП>

дополнительные сроки,

I lрош1' создать ) сJовия. ),читывающие состояние здоровья.
IlсихOфизического развитlля. д.lя с;lачи ГВЭ подтвер;кдае\lоl,():

осооенности

Копией рекомендаций психо,,tого-медико-педагогической комисс}{ll

Оригина,rом или зzlверенной в установленном порядке копией справки. подтверждающей

факr 1,становления иttваJlидности, вьцанной фелеральным государственным уlреждением
медико-социzlльной экспертизы

Указаmь dополнuпtельньле условuя, учumь.ваюlцuе сослпоянuе зdоровья, особенносmu
псlм офuзuч е ско Zo раз вumuя

('пециаIизированная аудитория

}'ве_rиченлtе llро_:1о.lжиl ejtbHoc-l]l tsыIIо-lнения экза\lенilцl.tоtll lой работы ['Вl) на 1.5 часа

(uные dollo]HumeзbHble ус-,tовuяluаплерuа|aьно-mехнuческое оснаl.ценuе, учumываю|цuе сосrпоянuе зdоровья,
ос об е н н ос mu п с uх оф uз uч е с ко z t t р аэв u tп uя 1

Согласие на обработку персонaLпьных данных прилагается.

По.lпись заявите.,lя l (Ф.и.о.)

Подпl,tсь роJите.lя ( законного пре;lставите,:tя)
(( )) 20 г.

(Ф.и.о.)

Jlитература

Регистраttионный номер



образеч заявления на участие в Егэ

Заяв.rение

Руководителю образовательной
организации
мБоу сошI

кожччна

я,

]

наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Пол: П МужскоИ Женский.
прош\ зарегистрtlровать }IеНя J"llя \ частия в ГИд llo c".reJуюши\1 t чебным IIредметам:

l 
'ео

l1rl

,А,яг-tийский язык ( пись}lенная .lacTb)

..\нt.,lийский язык \clH|Ul Llaclb

обrrrествознаrrие

-ц

Роднм ли

*Ука:ките (ДоСР) для выбора досрочного периода, коСН> - основного периода и (ДоПu -

дополнительные сроки. ВыпускНики прошлыХ лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный периоr
(ОСНОВНЫе И ДОполнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

[Iрош1, соз.lаl,ь ) с.,lовия. \,читывающие состояние здороsья. особенности
ttсихофи,зи ческого развиl,ия. j1-1я с,lачи ЕГЭ по.r,r вер;к,lаеIrого:

l}ыбор .la l ы rr.,lIt tleprlo.la
ltр{lвеJенttя* в соо r BeTcTBlrll

с еJIiным распliсанием
проведения ЕГЭ

HarrrreHoBaHrre t,чебного пре_l}rета
О l rteTKa

о выборс

рr,сский язык
tsеньматематика ()iiзовыи

ипьныи веньматематика II

Физика
Химия
Ин рматика и ИКТ
Био;rогия

немецкий язьпt (письменная часгь)
Нецеrций язык () clная часть)
Фрlцл),зский язьк (письменная часть)

]ar} рa
jIJal\ pt

Копией рекомендаций психолого-}1едико-пеJагогической ко}tиссии

[ата роllценшя: ГТ-l ГТ_l Г-Г-ГТ_l

г-'.-т....-I-г--....r
Номер lll lIl

История

Францл,зский язьк (устная часть)



Оригина,,tом и-,rи заверенной в установ-lенном порядке копией справки. подтверждающей

факт установления инtsалидности, выданной фелеральным государственным учреждением
медико-социаJ,lьной экспертизы

указаtпь dополнurпельньtе

п с шс о фuзuч е с к о zо р а з BumLlrt

условuя, учumываюлцuе сосmоянuе зdоровья, особенносmu

Специа,lизированна.,t ауJитория

Увеличение продолжите,,lьности выполнения экзаменациоl,tной работы ЕГЭ на 1.5 часа

увеличение продолжительности выполнения
по иностранным языкам (разлел <Говорение>) на З0 минут

эк,заrtенационной работы ЕГЭ

luные dопоlнuпе.,tьные условust/.vаmерuаlьно-mехнuческое ocHau|eHue, .учu,пываю|!|лlе сосmоянuе ,ооровья,
особеtlн ос ttt u п с uхофuз u,tecKolo развtuп ta1

согласие на обработку персонirльных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 20l8 голу
ознакомлен (ознаком.rена)

Подпись заявите.lя _ __l_ (Ф.I.I.О.)

Подпись родителя (законного представителя) (Ф.l{.о.)

20 г

Регистрачионный номер

I L j I 1_1



соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОI-IАЛЬНЫХ ДАННЫХ

lФllо/

паспорт выдан

Jаю свое сог.lасие на обработк\ в

моих персонаrIьных данных. относящихся исl!пlочите-;lьно к перечисленным ниже
категориям персонаlьных данных: фамилия. и\,1я. отчество; пол: Jата рождения; тип
документа. удостоверяющеГо ;-lиЧНосТЬ: данные док)мента. ),достоверяющего личность:
гражданство; информаuия о выбранных экзаменах: информачия о рез\льтатах ]кзаNrенов.

Я Jаю согласие на испо,lьзоtsание llерсонiL]ьных ханных иск_lюtIи-геJьно в це.lях
фоРrtирования федерzr_rьноri инфорrrаuионноli cltcтe}Ibl обеспеченl.tя проведения
госl,дарственной итоговой аттестации обучающихся. освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получениJ{ среднего профессионального
и высшего образования (ФИС) и региональной информачионной системы обеспечения
проведения гос\'дарственной итоговой аттестации обучающихся. освоивших основные
образовательные программы основного общего I4 среднего общего образовапия (РИС).
а [акже на хранение Jанных trб ) I ll\ ре,j},-,lыа гах на )Jектронных носите,lях.

Настоящее согjlасие предоставJlяется rrrrой на ос),ществ-:Iение действий
в отношении моих псрсонaulьных данных. которые необходимы дJя достижения
указанных выше целей. включая (без ограничения) сбор, систематизацию. накопление.
хранение. ),точнение (обновление. изменение). исIIо.il ьзование. передач) третьим лицам
J.-lя ос),ществ,,tения -tействий по облrен1 инфорлrачией (ollepaтopaм ФИС и РИС ).

обез.'tичивание. б.T окирtlванлtе персонаlьнь,.\ Jанных. а TaKiKe ос) llleclBjleltиe -lюбых ttных
деr"tс-rвий. пред) смотрснных действt,ющи}t закоttоJате.]l bc,[Bo\t Российскоiл Фе.lерачии.

Я проинформирован, что

гарантирует обработку моих персонtшьных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Фелерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.

flaHHoe согласие действует до достижения целей обработки персон:rльных дапны}.
и.,lи в течение срока хранениJr информачии.

.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

Я подтверждаю. что, давая 1,акое согласие. я действую гtо собственной воле и в
своих иятересах.

РQсulч4)ровкu поОпцсь

я.

20 t.


