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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,r.l/ ,, *upru2O19 г. хп/N -д

г. Кызыл

О проведении региональных тренировочных мероприятий

по образовательным программам основного общего образования

по информатике 25 марта, физике 27 марта,

русскому языку 29 марта 2019 года

На основании приказов Минобрнауки РТ от 27.07.20|8 г. Ns949-д (Об

утверждении <дорожной карты) подготовки к проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в Ресгryблике Тыва в 2019 голр, от 21.12.2018 г.

Ns1518-Д <О проведении тренироВочных мероприятий по образовательным

программам среднего общего и осЕовного образования в 2018-2019 уrебном

годр ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести регионмьные тренировочные мероприятия по

образовательным программам основного общего образования по информатике

25марта,физике27марта,рУсскомУязыкУ29марта2019годав10:00часов'
2. Утвердить:

- порядок проведениlI региоЕального тренировочного мероприятия оГЭ

поинформатикеиИКТдляобlчаrощихся9.хклассоВвпУнктахпроВеденшI
экзаменов (далее - ППЭ) (приложение Nэ1);

- порядок проведениrI регионtlльного тренировочного меропри,Iтия оГЭ

по физике лля обуrающихся 9-х кJIассов в ППЭ (приложение Nэ2);

- порядок проведениJI регионального тренировочного мероприятия оГЭ

по русскому языку дJlя обуrающихся 9-х классов в ППЭ (приложение Ne3);

- распределение участЕиков на тренировочные мероприятиJI 9-ьгх классов

по информатике, физике, русскому языку г, Кызыла, республиканских

учрекдениЙ (приложение Nч4).



- состаВ ремоЕаJIьноЙ предметноЙ комиссиИ пО проверке работ

riасп{иков тренировочньтх мероприrIтий по физике и информатике

(приложение Л!5);

3. Назначить:

- членов государственной экзаменационной комиссии Республики Тыва

(далее-ГЭК) в пункты проведения регионального тренировочного мероприrIтия

по физике на 27 марта 2019 года (приложение Nэ 6);

- работников гIунктов проведеЕия регионального теЕировочного
мероприятиrI по физике на 27 марта 2019 года (приложение Nэ 7),

4. ЩиректорУ ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблиtсл

Тыва> С.Б. Кыршсу:

- обеспечить проведение регионarльных тренировочньж мероприятий в

пунктах проведения экзамена в соответствии с Порядками региональньrх

тренировочных мероприятий ;

- обеспечить организационно-технологическое и методическое

сопровождеНие региончшЬньrх тренироВочньIх мероприятuil;

- направить сводные протоколы проверки в ГАоУ .ЩIО <Тувинский

институТ рЕввитиrt образования и повышения квалификации> в срок ло 0l

апреJIя 2019 года для предметЕого анализа и разработки методических

рекомендацИй по результатам регионаЛьньrх тревировочньD( мероприятий,

5. гАоУ .Щf,IО <ТувинскиЙ институт рдrвития образования и повышения

квалификации) (У.Д. Куулар) провести предметный анализ и разработать

методиIIескиерекоМендациипорезУльтатамрегионаJIЬныхтренироВочIIьD(
мероприятий.

6.Рекомендовать начаJIьникам муниципальных органов управлениJI

образованием и директору ГБоу <<республиканская школа-интернат

<Тувинский кадетский коргryсD А.А, Саая взять под контроль:

- материаJIьно-техническую готовность ППЭ;

- Об1.,lение работников ППЭ в срок до 25 марта 2019 года;

- назначить лиЦ, ответственньtх за проведение регионЕIльных

тренировочных мероприятий;

- проведение тренировочного мероприJIтия в IIПЭ в соответствии с

Порядками регионаJIьных тренировочIrьтх мероприятий;

- безопасrrуо доставку )ластников региоЕtшьньIх треЕировочных

мероприятий и членов ГЭК РТ в ППЭ и обратно,

7, Руководителям образовательных организаций:

7.1.обеспечить:

- явку всех работников ППЭ;

- обуrение работников ППЭ в срок до 25 марта 2019 года;



- проведение тренировочного мероприя-гия в Ппэ в соответствии с

Порядками регион€tльных тренировочных мероприятий.

7.2. Провести информационно-разъяснительrгуо работу с обуrающимися,

родителями (законными представителями) о проведении регионЕUIьньй

треЕировочньrх мероприятий.

7.3. Рекомендовать:

- освободить от основной работы экспертов предметной комиссии по

информатике 26, 2-| марта 2019 года и физике 28, 29 марта 2019 года с

сохранением заработной платы согласно приложению Nэ5;

- освободить от основной работы членов гэк рт IIпэ-0l0, 020, 080

г. Кызыла и tlПЭ-l50, l70, l80, 2|0,220,230,240,250,270,280, с сохранением

заработной платы на 27 марта 2019 года;

- освободить от основной работы членов гэк рт IIпэ-l00, l10,200,260

с сохранением заработной платы на 26,,21 марта2019 года;

- освободить от основной работы членов гэк рТ IIпэ-300 (с, Муryр-

Аксы Монryн-Тайгинского кожууна) и IIПЭ-320 (мБоУ СоШ с, Тоора-Хем

Тоджинского KolKyyHa) с сохранеЕием заработной платы с 26 ло 28 марта 2019

года.

8. Контроль за исполнением Еастоящего прикЕIза оставляю за собой.

Заместитель министра Е.В. Хардикова

Исп. Кыршс С.Б., Суктермаа С,Ю,, 5-61-26

tС"/"r'



Приложение JФl
к прикЕt }у Минобрнауки РТ
<,,!/ >> !",/,>r\20l9 г. Ns !:t 7

порядок проведепия регионального тренировочпого мероприятпя Огэ
по информатшке и ИКТ для обучающrrхся 9-х кпассов в IIПЭ

на 25.03.2019 г.

22 марта-
23марта 20l9 г.

25 марта 20l9 г

МероприятияответствеrlныеВреrlяДата

Назначение на экзaмен образовательньrх
организаций в ПО <Шкоrьньй клиент
2.3> обуlающихся, которые сдают
информатшсу и ИКТ в 2019 году.

моуо,
образовательные
организшIии

Планирование и рассадка }цасп{иков в
ППЭ, подготовка комrшекга форм ППЭ,
назначение работников ППЭ.

ппэ
(руковолитель ППЭ,
тех.спеuиа,тисты)

Проверка готовности ППЭ (на.титlе
персоЕllJIьного компьютера ца кaDкдого

уrастника)

моуо

09.00_17.00

Полrtения архив-кпюча для распечатки
ЭМ через сайт rcoi.rtyva.ru.

ппэ09.00_10.00

распечатка Эм в штабе - 1 моделъ
Распечатка ЭМ в аудлтории - 2 модель;

ППЭ (выбор печати
ин.щlвидуaшьного
комплекта по

решению МОУО)

09.00_ 10.00
l0.00.

Проведение тренировоIIного
мероцриятия ОГЭ по шrформатике и

ИКТ в соотвgгствии с Порящом
проведения ОГЭ в IIПЭ

1 смева
09.00-14.00

2 смена
l4,00-18.00

Скшrирование работ и отправка по

деловой почге в ГБУ (ИОКО РТ>>
ППЭ (технический
специа,rист)

После
завершения
выполнения
работ

Проверка регнональпой предметно
комиссиеи

llГБУ (иоко РТ)
предмегнм
КОМИССLIЯ ПО

информатике и ИКТ
Внесение результатов в По <<lllкольный

клиент 2.З >

моуо,
образовательнм

гаIIизация

09:00-18:0026.0з -
27.03.2019 г.

Обработка результатов по ин
и ИКТ в По кШкольrrьй клиент 2.3>

форматикеГБУ КИОКО РТ>09:00-18:0027.0з.-
30.03.2019 г.

I

I

l
l
I



Приложение JФ2
к приказу Минобрнауки РТ

<< 7l >> . u.,л+1 2019 г. Ns 4cd j7

Порялок проведевшя регпоЕальЕого тренпровочного меропрпятшя ОГЭ
пофизике для обучающихся 9-х классов в ППЭ на 27.03.2019 г.

26 марта 20l 9г.

МеропрпrтияответственныеВремя.Щата

Направление вариaцlтов комплектов
дабо

ГБУ (ИОКО PTD

назначение gа экзамен оо в По
кШкоlъньrй ктпrеят 2.3 >

об}^rающихся, которые сдalют

информатику и ИКТ в 2019 голу

моуо,
образовательные
оргаIlиз Iии

fIлан ирование и рzlссадка
у{астников в ППЭ, по.щотовка
комплекrа форм IШЭ, назначение

в ППЭ

ппэ
(руководитель,
тех.специапrсты)

Проверка готовностп ППЭ
(подготовка лабораторпьD(
оборулований)

моуо

09.00_ 17.00

Вьцача членал ГЭК
экзlменациоЕньD( материirлов на

электронньD( носитеJIл( дJя
проведен ия тенировоtIпого
мероприятшI

рцои26.03.20l9 г.
в МоУо с
l2.00- 17,00
2'1.0З.2019 г.
в ППЭ
г. Ьзьша
с 07.00

Полl"rение кrпоча доступа
распечажа пакета руководIтеJIя и

печать поJшьD( колдrлекгов ЭМ на
станцил( печати Эм во всех
аулиториях ППЭ для

тенировотIного мероприятия

ппэl0.00.

Провеление трЕировочного
мсроприятия ОГЭ по физrке в

соответствии с Порядком
проведения ОГЭ в ПIIЭ

l0.00_13.00

Сканироваше работ и отправка по

деловой почге в fБУ (ИОКО РТ)
ППЭ (технический
специалист)

После
завершеция
вьшолЕения

ои ртЭМвпЧлены ГЭК14.00- l8.00
Проверка регIlоЕаJlьЕоп
предметпой компссией

ГБУ (ИОКО PTD
Предметная
комиссия по физике

Внесение результатов в

кШкольвьй клиент 2.3>
по

о

моуо,
образовательная

09:00-18:0028.03 - 29,03,2019 г

I

I

I

I

26.03-2'7 ,03.2019г.

l

I

09.00 I



29.0З.-30.03.2019 г. 09:00- 18:00 ГБУ КИОКО РТ> Обработка результатов по физике
По <Школьньй ктиент 2.3 >

30.03.2019 г. 09 :00-18:00 ГБУ КИОКО РТ> .Щоступ к результатам в ПО
<Школьньй кпиент 2.3>



Приложение J"lЬЗ

к прикtву Минобрнауки РТ
< ll >> чф+4 2019 г. Ns lor t

ПорялоК проведениЯ региональяого треЕпровочяого меропрпятпя ОГЭ

по русскомУ языку для обучающихся 9-х классов в IШЭ ша 29.03.2019 г.

МероприятияВремяДата

назяачевие на экзамен оо в

<Школьньпi клиент 2.3>

обрающrхся, которые сдают
сский язък в 2019 году

по

ру

моуо,
образовательные
орг:lнизации

Плаяирование и рассадка rrастников
в ППЭ, подготовка комплекга форм
ППЭ, назначение работников fIПЭ

ппэ
фуководитель,
тех.спечпалист)

Проверка готоввости
(готовность персонального
компьютера и колонок ди
аудировzlния, ЕzшиIше

орфографическrх, толковl;D(

ппэмоуо

09.00_17.0028 марта 2019 г.

Распечатка ЭМ в ау,щгории - 2
модель

распечатка Эм в штабе - l модельППЭ (выбор
печати
индивидуalльного
комплекга по

решеЕию МОУО)

09.00_10.00
l0.00.

Провеление цеЕцрвоIIного
меропрrоrтия ОГЭ по русскому яi}ыку

в соответствии с Поряд<ом
проведенпя ОГЭ в IIПЭ и fТlЭ в
ппэ

10.00_12.30

Сканирование
деловой поT ге

работ и отправка по
в ГБУ <ИоКо РТ>

ППЭ (технический
спечиалист)

После
завершения
вьшолнения

работ

29 марта

Проверка регионаJIьно
предметной комиссиеш

иГБу uиоко pTn,

предметная
комиссия по

ско язык
Внесение результатов в

кШкольньй клиев:г 2.3>

по

ганизация

моуо,
образовательвм

09:00-18:00з0.0з _ 02.03.20l9
г

Обрабожа результатов по русскому
язьiку ПО кШколъньй к;шент 2,3>

ГБУ UИОКО PTU09:00-18:0002.03.-04,042019 г.

.Щосryп к результатам в

<Школьньй к.тlиепт 2.3 >

поГБУ (ИОКО PTD09:00-18:0005.04.2019 г.

I

I

I

I

l

I

I

l

l

l

l

Iответственные

l



Приложение No4

к приказу Минобрнаlки РТ
"ll, цlxаl.l 2019 NsЗ9е а

Распреление y.racTHиKoB ца тренпровочные мероприятия 9-х rc,raccoB

по информатике, физпке, русскому языку г. Кызыла,
бликанских

Ин матпка и ИКТ 25.03.2019г.о

колвчество
участнпков

общее
колпчество

распределен
ных по о0

0бразовательпая
организация

BMecTtr
мость

50

Мака о г. Кызьша
МАоУ "Лицей Jфl5 им. Н.Н. 66

16МБоУ сош N97 г. fuзьша

6510 мБоу
СоШ Nsl г.

fuзыла
19МБоУ СоШ JtlЪ11 г. Кызыла 67

48

б5

МБоУ Лицей Jtl б г. Кызыла

20 мБоу
СоШ Np2 г,
Кызьша

58МБоУ Гимназия Ns5 г.

Кьвыла

59

1

65

МБОУ КЦО "Аныяк" г.

Кызыла

30 мБоу
СоШ],,lЬ3 г
Кызыла

29МБоУ Гимназия Ns9 г.

Кызыла
2гБоу рт "рш-и "ткк"

58

27ФГКОУ ККПКУ>

6540 мБоу
Гимназия Jф

5

зzМБоУ соШ Ns8 г. Кызыла 65

ззМБоУ Сош Ns2 г. ЬIзыл
6050 мБоу

Гимназия Np
28МБоУ соШ Nsl2 г. Кызыла

згАоу "АJI-и рт"
|4гАоу рт "трли ,

10гАноо рт,глрт,
4ГБНОУ "РООХМШИ

им. Р.Д. Кенденби;rя"

62

зГБоУ <AШ-И РТ>с. Ийи-Та:I

Утт}т-Хемского Koжyyra

6070 гБоу
"рши ткк,

6060МБоУ сош IЬ3 г. Кызы,та6080 мАоу
ЛицейNs l5

11МБоУ соШ J'lЪ 1 г. Кызыла бl
29МБоУ сош Npl4 г. Кызыла

6095 кцо
"Аныяк"

498Всего
Физика 27.03.2019г.

I

ппэ



обпrее
количество

распределен
пых по Оо

количество
участвиков

ппэ Вмести
мость

Образовательная
организация

9МБоУ Сош N92 г. Кызьша
60МБоУ Гимназия Ns5 г

Кызыла
14МБоУ сош N!7 г. Кызьlrrа
l0МБоу сош Ns14 г. КызьLlа

95

2гАноо рт,глрт"

l0 мБоу
СоШ Nq1 г.

Кызьлча

l95

11МБоУ сош N98 г. Кызьлта
)МБоУ Лицей Ns16 г. Кызыла

10МБоУ СоШNрll г, Кызыла

ззМБоУ сош N9l2 г. Кызыла

22

енко г. Кызьl,чаМакар
МАоУ "Лицей Nl5 им. Н.Н,

9гАоу "АJI_и рт,
18гАоу рт "трли "

l1l

JгБоу рт "рш-и "ткк"

2,7020 мБоу
СоШ Ns2 г.
Кызыла

ззМБоУ сош ]ф1 г. Кьвььта
lбМБоУ сош N93 г. Кызыла
3МБоУ сош Ns4 г. Кызьт"rа
29МБоУ Гимназия Ns9 г.

Кьrзьша

i04

ФГКОУ ККПКУ>

l5080 мАоу
ЛицейNs15

зl0Всего:I
ccкItI"l язык оГЭ 29.03.2019г.

Примечаниеобщее
количество

распределен
ных по Оо

количество
учдстников

Образовательная
оргавизация

Влrести
мость

ппэ

88МБоУ СоШ Nq8 г. Кызьша 193

105
l95

МБоУ сош N92 г. Кызыла
l0 мБоу
СоШNsl г.

2|,7МБоУ СоШ Ns1 г. Кызыла
J.+МБоУ СоШ ],lb4 г. Кызыла
18гАноо рт "глрт"
116МБоУ Гимназия Л!9 г.

Кызьша

открьпь
доплнительно 1

аудиторию

241

l25МАоУ "Лицей Jфl5 им. Н.Н.
м ко г. Кызыла

22830 мБоу
СоШ Np3 г
Кызьrла

l63МБоУ сош м3 г. fuзьLrа40 мБоу 315 314

2з

26927020 мБоу
СоШ Ns2 г.

Кызыла



Гимназия Nq

5

60 мБоу
сошJ'l'g 11

252

60
9lМБоУ Лиuей J',l!l6 г. Кызыла

открыть
доплнительно 1

аудиторию

244244225 МБоУ Гимназия ],{Ъ5 г.

Кызыла
50 мБоу
гимназия }ib

9

гАоу "АJI-и рт"
з7гАоу рт "трли "

|,7ГБноУ'Роо)с\,IШи
им. Р..Щ. Кенденбиля"

l0ГБоУ кАШ-И РТ> с. Ийи-Та.т

Улlт-Хемского кожууна

224

l l9МБоУ Сош Jф12 г. Кызыла

70 гБоу
,рши ткк"

225

|24МБоУ сош N914 г. fuзыла l30

6

15080 мАоу
ЛицейЛЬ15

15гБоу рт,рш_и "ткк"
76МБоУ СоШ Nsl1 г. Кызыла

77МБоУ сош м7 г. Кызьша

225мБоу
СоШ Ngl2
г. КызьIла

ппэ

178зВсего:
сскпй язык ГВЭ-9 29.03.2019г.

общее
количество

распределен
пых по оо

колrrчество

участников
Вмести
мость

Образовательная
организация

зlМБоУ сош Nl г. Кызыла
4JМБоУ СоШ Ns2 г, Ьзыла
20МБоУ СоШ Ns3 г. Кызыла
21МБоУ сош Ns4 г. КызьLlа
1МАоУ "Лицей Nsl5 им. Н.Н,

г. fuзьша

l18

2МБоУ СоШ Jф7 г. Кызыла

12095 кцо
"Аныяк"

6МБоУ Гимназия Nр5 г.

Кызыла
збМБоУ СоШ Np8 г.Ьlзыла
з4МБоУ Гимназия ],{b9 г.

Кызы,та
15МБоУ Лицей Jфl6 г. Кызыла

49МБоУ Сош Nsl l г. Кызьша

12МБоУ СоШ Ns12 г. fuзыла

I

2з8

ФГКОУ ККПКУ>

168

Макаренко



21МБоУ соШ Ns14 г. Ьвыла

з5МБоУ кцо "Аныяк" г.
Кьвьша

4ГБоУ <AIп-и РТ> с. Ийи-Тал
Улуг-Хемского Korý/ylra

2ГБноУ "Роо)счlшИ
им. Р.Д. Кенденбипп'

24гБоу рт,рш_и "ткк,
з56I


