
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
<__QЗ)> июля 2019 г.

г. Кызыл

Об органпзацип п проведеllии дополпите,льного периода

государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным программам

осповного общего образования па территории Республикп Тыва
в 2019 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательЕым прогрtlдrмам основIlого общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации

, Ф.д"р-"rоЙ сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7.1 1 .20l 8

г. Ns 189/1513, приказами Министерства просвещениJI Российской

Федерации и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки

от l0.01.2019 г. N7/16 (об утверждении единого расписаЕия и

продолжительности проведениJI основного государственного экзамеItа по

каждому уrебному предмету, перечня средств обlчения и воспитаниrI,

используемьrх при его цроведении в 2019 году>, от 10.01.2019 Ns8/l7 'об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения

государственного выIryскЕого экзамена по образовательным программам

оa"о"rrоaо общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, требований к использованию средств обуrения и воспитаниjI при

a.о ,rро""дarии в 2019 году)), приклlом Министерства образования и науки

Ресйлики Тыва от з1.01.2019 г. Ns l 12-д <Об 1твержлении Положений по

подготовкеипроВедениюгосУДарственнойитоговойаттестациипо
образовательным программЕtм основного общего и среднего общего

образования в Ресгryблике Тыва в 2019 году>, в целях оргаЕизованного

проведеЕиrl государственной итоговой атгестации по образовательным

программам основного общего образования в дополнительный период 2019

годаПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать проведеЕие государственной итоговой атгестации по

образователЬным програJ\{мам основнОго общегО образования (лалее - ГИД-

9)'вдополпительный.'"р"оддляобrrаюцI.D(ся'непрошедшихГИд-9uлп

ьf

Nэ /оо/- д



полrIивших Еа ГИА-9 неудовлетворительные результаты по одному и более

}пrебному предмету, либо пол)ливших повторIlо неудовлетворительный

результат по одному из этих цредметов Еа fИА-9 в основной период. При
этом к }л{астию к основному государственному экзаN,Iеlry (лалее-оГЭ),
государственному выгryскному экзамену (ла;rее-ГВЭ) в дополнительный
период выIryскники, поJryчившие аттестаты об основном общем образовании
в 2019 г., желающие ул)лшить поJDленные ранее удовлетворительные
результаты по указанным предметаN{, Ее догryскаются.

2. Утвердить:

- расписаЕие экзаменов дополнительного периода ГИА (приложение Ns
1);

- Iryнкты проведения экзzlменов и территориапьн},ю схему

распределениJI уIiастIIиков в основные дни допоJшительного периода
ГИА-9 (приложение Nэ 2);

- образец з.цвления на сдачу ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ, согласие на
обработку персонЕrльньIх данньIх (приложение Nэ 3);

- места регистрации заявлений на дополнительный период ГИА -

образовательЕые организации Ресгryблики Тыва;

- сроки реrистрации заявлений - с l0 июля по 20 авryста 2019 года.

3. ,Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования
Ресгryблики Тыво (С.Б. Кьтршсу):

- обеспечить регис,трацию )л{астников мА-9 в Региональной
информационной системе <<fIланирования ГИА> в установлеЕные сроки;

- завершиТь обработКу бланкоВ гиА-9 пО русскому язьку,
математике - не позднее трех кЕrлендарньж дней после проведения

соответств)aющего экзамена, предмета&1 по выбору - не позднее двух
календарньж дней после цроведения соответствующего экзамена.

4. Рекомендовать начальникам органов управлений образованием

м}.ниципЕrпьньгх районов и городских округов Ресгryблики Тыва:

- организовать и провести до 20 авryста 2019 года информационно-

рЕвъяснительrгуrо рабоry с обl^rающимися и родитеJIями (законными

.rр"дaru""r"-ми) о проведении дополнительного периода ГИА-9,

- взять под личный контроль регистрацию змвлений )п{астников
гиА-9 в дополнительный период в установтIенные сроки;

- передать заявлеIIиJI Обl"rающихся в Региональный центр обработки

иЕформации Ресгryблики Тыва до 20 авryста 2018 года;

- обеспечиТь материалЬЕо-техничесЧ/ю и кадровую готовность в

пунктах проведениrI экзаменов (далее-ППЭ);

- обеспечить безопасrгуlо перевозку )пrастников гиА-9, членов ГЭК,
общественных наблюдателей в ППЭ и обратно,

5.,Щиректорам образовательньIх организаций Ресгryблики Тыва:

- принlIть змвлениlI от обуrающихся, не прошедших ГИА-9 или

поJýливших на Гид-9 неудовлетворительные результаты более чем по

одному обязательному уrебному предмету, либо по,тгrrивших повторно



неудовлетворительный результат по одному из этш( предметов на ГИА-9 в

основной период в срок до 20 авryста 20l8 года;

- передать в муниципмьный орган управления образованием
зЕrявлениJI обуrающихся в срок до 20 авryста 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего прикшlа оставляю за собой.

Заместитель миЕистра
щ/

Е.В. Харликова

Кьтргыс С.Б., Сарагашева И,В,, 5бl26



Приложеrтие Nч 1

к приказу Минобрнауки РТ
от<<ф> ч.lрД 2}1r9r.Xs P2LJ

Расписание экзаменов в дополнительный период
ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ

гвэ_9огэ.Щаr,а экзаrrеrrа

Рчсский языкРчсский язьп<3 сентября (вт)

математикаматематика6 сентября (пт)

историJI, биология,

физикц география
история, биология, физика, география

обшествозндrие,
химия, информатика и
ИКТ, литерацра

Йц"сr"о.н*rrе, химия, информатика и икт,
литерат}ра

1 1 сеrrгября (ср)

иностаняые языки
(английский,

франшрский,
немецкий), родной

нскии язык

иностр{lнвые язьп<и (ангшлйск,tй,
немецкиЙ), рошrоЙ (ryъинскиЙ) язык

франrrузский,13 сентября (пт)

резерв: wсскuu язык
резерв: русскuй язык16 сентября (пн)

резерв: uсlпорuя,
бuолоzuя, фuзuка,

uя?е

резерв : uспорuя, бuолоzuя, фuзuка, zеоzрафuяl7 сентября (вт)

резерв: маmемапuка
резерв: маmемапuка

uИЮ, ]ume

резерв : обtцесmвознанuе хlаluя,
ИЮ, лumераrпура

uнформапuка u
19 сентября (,гг)

рверв: uноспранные
языкu (анzлuйскuй,

франtрlзскuй,
немецкuй, uспанскuй)

роdной (mувuнскuй)

язык

р в ерв : uнос пр анньaе язьlкu

франtlузскuй, немецкuй), ро
(анzлuйскuй,

dной язьlк
20 септября (пт)

резерв: по всем

учебньtм преdмеtпмl
ебным преdмеtпамрверв: по всем уч21 сентября (сб)

9 сентября (пн)

1 8 сентября (ср)

рверв:
обtцесmвознанuе
хtlмuя, uнформаmuка



Приложение Nэ 2
к прикЕtзу Минобрнауки РТ
от <О!>> tцд4 2019 г. Nэ 1otlt 1/

Пупкгы проведения экзаменов в дополнительпый период

ГИА-9 п террrгориальпая схема распредеJIенпя участнпков ГИА-9
03 сентя 2019 годд - сскпй язык

06 секгяб я2019г- математшка

количество в
ппэ

количество
гвэколичесгво огэПрякрепленные МОУОппэ

22Дз).н-Хемчжски_й Ko)rqyн
,|

ио
5

54

20хольский н

1l0

l28Ул}т-Хемский Koж5ryTt
,7

Чаа-Хольсхяй кожlrунl70
2з5г, Кызыл
15

38кызьпскrrй
зпld-хемскtrй н
6км-хемский

l05

l5чеди-хольский ко

50

29г. Ак-
30-Хемчr.tкс

,l5

l
Бай-тайгинск}rй ко

l00

тандынский
5тес-хемскrй

4l
8инский

z20

|,7
1,7тодкинский н

количество в

ппэ
колпчество

гвэПрикреплеrные МОУОппэ
42з,Щзун-Хемчикский кожlryн

,7

ко
3таitгияский

60

lz2Хольский

ll0

878Уrryг-Хемский кожlун 91
5чаа-хольскЕй tt170

l2lзг. Кызьш l10

45Кызылскl{й кож}ун
28з

13Пий-Хемский кожl,ун

l0;95

8?0
г. Ак-

86-хемчикскйй-
2rз

6зzБай-тайгинс кий ll
l00

12ЕзТандынский коrýун
зТес-Хемский Koжylr;

108

l0инскяи
220

з4
км-хемский 4419
тодrшнский кож)тн320 2626Чеди-Хольский кож)ун2Е0

Монгун-ТаFгинскнй кожуун

зб

l5
28

320

количество огэ

1l

230



колпчеgrво }t оrо по
моуо

кол_во а
ппэбЕологшя физика

ппэ Прикрепленные МОУ0

7 1571,Щзун-Хемчикскпй кожуун
712 4Овюрсхий KoжlryT,l

8242Монгylr-Тайгинский
кожу},н

15 2з8Сlт-Хольский кожlун

l l0

20 з56Уrгуг-Хемс кий кожуук 42
з 14Чаа-Хольский кожlryн

l70

4?2
,r(l41г. кызьш

з2lРесrIреждения
з7201l51

1)41

1 9каа-хемский

118

5 169чеди-хоrьский

l0

11551г. Ак-,Щовlрак

221417Барун -Хемчикскrй- 5з

204610Бай-тайгинскlrй
10 2715танлынский

41зкий н220
18891Тоджинскяй кожууllз20

l1

09 сеrггяб 2019 года - и биология, гео пя

2019 г - обшествознапие, химия матика п икт J
количесгво итоrо

по
моуо

кол-во в

ппэлитераryрахим1.1яобщество
Прпкрепленные МОУОппэ

184зllДзун-Хемчикский кожууЕ

11Овюрский кожlrун

4з1Монryн-Тайгинсюпf

з1

1010Хо,rъский

l l0

452з40хемский ну 49
4121

1з749г. Кызьш
з111
4з102з1
2

пий-хемский
|2111
1998каа-хемский

l0

з02028г. Ак-
2-74Баруц -Хемчикский 74

20зз14Бай-ТайIиЕскпй н

l00

296419тандывский
108тес-хемский

49

1010шнский
220

2727417тоджинскlй320

геоrрафияисторпя

9

fuзьшский кожуун
Пий-Хемский кожуун

кожуунl00

2

18

mиаик2го

информатика

хож}ryн

Чм-Хольский кож}унl70
69

IGlзьrпский кожуун

Чеди-Хольский кожуун

148

248

lкожlryн

сент,



1з 2019 г - язык, язык

итого по
моуо

кол_во в
ппэ

родвой языкангл.я]
IIпэ Прикрепленные МОУО

IlДун-Хемчикский кож)ryц

21Суг-Хольский кожю/н

1з211г. fuзыл
11Кызылский KoxglT r

11Чаа-Хольс кий кож)ун

6
6

Барун -Хемчикскшй

11Танлынский кожlун
22Эрзинский KolKl,yH

11Бай-Тайгинский кож}тн
ззТолжинский кожуун

зз

11Ресучрежден шя

95

колнчеgтво

з

кож\"у}t

инп



Приложение Nя 3
к приказу Минобрнауки РТ
от << 09_>> u,и.L.s 20l 9 г. Ns JеЗ ,f

Руководrтгелю образовательной
оDганизации
мБоу сош

кож}уна

Заявленпе Еа участпе в ОГЭ

я,
фаutlлuя

наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зареГистцровать меня для уrастиJI в оГЭ по следлощим УT ебным

дметам:
Выбор даты

в соответствии
с едипым

расписаЕшем
п еппя ОГЭ

0тмgгка о выборе
(лосрочньй,

осповнойдополнительньй
период)

[Iанмеповаппе учебпого
предметr

язык
математика

Химия
Информатика и ИКТ
Биология

Ашлйсмйвьпt
(rмсьмеrпrая часгь и раздеJI
(Г ))

немешоri яьк
(rмсьмеrпrая часгь и раздеJ,I

<Го )
Фршпryзоой вьп<
(rплсьмеrпrая часгь и раздоJI
(Г ,))

I

Дата роlrценп", ГТl ГТ-l

Физика

веп



испапсюй язьк
(тмсьмеrшая часгь и раздел
<Говортиеф

обществознштие
JIrгератlра
родrой вьк

Прошу создать условиrl дIя сдачи ОГЭ, 1чrгьлвающие состояние здоровья,

особенности психофизического разв}IтиJI, подтверждаемые:

Копией рекомепдаIий психолого-медико-педагогической комиссии

Оригиналом иJIи

подтвер ждающей факт
государств енпым }чре ждением медико-социzlльной экспертизы

Указапь dополнumельньlе условuя, учumь.ваюuluе сосплоянuе зdоровья,

о с о б е нно сmu псtло фuзuче с ко ?о р аз вuпlм

Специа,тлзированЕм аудиториJI

Увеличение продоJDкитеJIьности выполненйя эюамепационной работы огэ

на 1,5 часа

завернной в установленном поря.ще копией справки,

устдIовлениЯ инвarлидности, выдшшой фелераьньш

(uные dополнuПельньtе условuя./маперuмьно,пехнl,ческое оснаu4енuе, учumь,ваюlцuL

сосmоянuе зdоровья, особенносtпu псuхофuзuческоzо развumuя)

согласие на обработку персональньгх данных прlrлагается,

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись з:rявитеJlя

Подпись род}fтеJut
(Ф.и.о.)

(законного представителя)

(Ф.и.о.)

> 20 г

Коrrгакптый телефон

lr t rI

п

((

Регистраrионный номер



Руководrге.по образовательной

кож}уна

Заявлепие на участие в ГВЭ-9

я,
фамttпuя

.Щата роrкденпя:

напменованпе документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для }/lIастия вГВЭ по следующим УT ебным

едметам:
Форма сдачи

экзамена
(устная/

письменная)

Выбор латы
в соответствии

с единым
распllсанпем

п я ГВЭ

Напмеlrовапие учебного
предмета

Русский язьп<

(прu вьtборе MapKupoBKu Д, С,

К -указаtпь
uзложенuе/сочuненuе)

математика
Физика
Химия

иктиорматикаИнф
Биология
и

Аrгlийсrсп1 вьп<

немешсйвьк
язык

испдtсtой язьшс

обцествознаrпrе

Родrой вьп<

--г[

гтл

Отметка о выборе
(лосро,пrьй/

дополлтителъный
периол)

г

Iенп



прошу создать условия для сдачи Гвэ, уrrгывzlющие состояние здоровья,

особенности психофизического развития, подгверждаемые:

копией рекомендаций пспхолого-медико-педrгогической комиссии

Оригинмом ItJlи заверенной в уст:шовленном порядке копией спр:lвки,

п факт уст{lновления инвмидности, вьцлшой фелеральпь,ltr,t

государственным )п{режде нием медико-социа.ltьной экспертизы

указаmь ёополнumельные условllя, учumьlваюlцuе
особенносmu псlмофuзuческоzо рt вumurl

сосmоянuе зdоровья,

Спеlцашrзированвая аудиторlrя

увеlшчение прдолжительIiости вьшоJшеЕItя экзамепационвой работы гвэ

на 1,5 часа

(uHbte dополнumельньtе условuя/маmерuмьно,mехнuческое оснаu4енuе, учumываюlцuе

сосmоянuе зdоровья, особенносmu псtмофtlзчческоzо развumuя)

согласие на обработку персонzшьньIх данных прилагаеtся,

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подгпrсь заявитеJIя
Подпись родитеJIя
(Ф.и.о.)

(законного представителя)

20

Ф.и.о.)

(( )) г

Коrпакгный телефон

Регис,трационный номер
llII

п

п



соглАсиЕ
tlA оБрАБотку пЕрсонАпьньDt !!цlл5lа

я,
(Фио)

паспорт вьц {

Я проинформировая, что

своих интересах.

(коzdа u кея выdан)

аш)ес регистраruJд,, ,

дzlю свое согласие па обработку в

моих персональпьD( дzlнньtх, относяIщлхся

(мtl,че Htжaltue оршяttмцul)

искJIюtштельно кпереIшсленным Еиже

категориям персонЕUIьньD( дмньD(: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип

докумеIrт4 удостоверяющего JIиtiность; дапные док}апента, удостоверяющего личность;

граждzшство; информация о выбр{шIlьD( экзаменaх; ияформация о результатах экзаь{енов,

Я даю согласие на использоВЕlllие персонаJIьньD( даIIньD( искJпоlштеJьно в цеJIях

формирования федеральной информационной системы обеспечеЕия проведения

юсяарствепной итоговой аттестаtши обуrающихся, освоивш}Iх осяовные

образовательные прогрalммы осЕовного общего и среднего общего образовчtния, и приема

.рr*д* в образовательные оргaшизации для поJIучения средЕего профессион.lJIьного

"'uur"-"ro 
образования (ФИС) и региональной информачиоттной системы обеспечеЕия

проведения государственной rrгоговой аттестации обrrдощrхся, освоивIпих основные

образовательные прогрi!ммы основного общего и среднего общего образования (РИС),

а также на хранение данньD( об эшх результат:rх на электронньD( яоситеJUIх,

настоящее согласие предостЕlвJIяется мЕой наосуществлеЕие

в отношеЕии моих персонtшьньD( д&{ньD(, которые необходимы для

щl{l:lHHbD( выше целей, вкIIючzrя (без ограничения) сбор, систематиздIию, накопление,

"р*"*a, 
угочнение (обновление, измепение), использование, передачу цетьим JIицiм

й о"l*Ё.опеIrия действий по обмену ияформачией (операторам ФИС _ 
и РИС),

об"rпrпЙ"*п", блокирвание персоЕaUIьньD( дilttньD(, а также ос}ществление rпобьо< итъо<

дейстВий,преДУсмотреЕнЬD(действУющимзzlкояодатеJIьствомРоссийскойФедерации.

действий
достижения

гарантирует обработку моих персон,rльньD( даЕIIьD( в соответствии с действующим

a*оrrодчraпч"iuо, Российской Федершци K'lK Ееавтоматизиров,lпным, так

и llвтоматизирвllшtым способtми,..--Д*оо"согласиедействУЕтдодостижениJIцелейобработкиперсопil,ьнъ'D(даЕЕьD(

иJп{ в течение срока хранеIrия информачшл,

,Щаняое согласие может бьгь отозвано в Jпоfoй момент по моему письмеЕному

заявлеЕию.
я полгверждаю, что, давая т'кое согласие, я действуо по собственной воле и в

Поdпuсь Расшuфровка

поёпuсь
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