
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<4г >> мая 2018 г. Nч 61с _о

г, Кызыл

о провелеllип региопалыrого тренировочнtrI-о Drероприятлrя
по русскому языку для лиц, сдаtощих государственнуrо и.t-оговуrо
аттестацпю по образователыrыIrt програ]лtмам основного общего

образования в форме ГВЭ в 20l8 голу

в рамках реа.лизации пункта 5 приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от l6.08.2017 г, N9 866-д (об утверждении плана
мероприятиЙ (<лорожная карта>) <Подготовка к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2018 году> в
целях контроля над подготовкой вьшускников 9-х классов образовательных
организаций Ресгryблики Тыва к сдаче государственной итоговой аттестации в

форме госуларственного выпускного экзамена в 2018 году ПРИКАЗЫВДЮ:
l. Провести 18 мм 2018 года регионаJIьное тренировочное мероприятие

для лиц, сдающих государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования в форме ГВЭ в 20l 8 голу.

2. Утвердить:

- перечень пунктов регионаJIьного тренировочного мероприlIтия на l8 мая
20l 8 года (приложение Nэ l );

- Регламент регионмьного тренировочного мероп рия.гия по русскому
языку для лиц, сдающих государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ в

2018 году (приложение Nэ2);

- состав региональной предметной комиссии по русскому языку
(приложение J',l!3 ).

ьл



3. Назначить l8 мая 2018 года:

- членов Государственной экзаменационной комиссии Республики Тыва
(лалее-ГЭК РТ) в пункты проведения тренировочных мероприятий
(приложение ЛЬ4);

- работников пунктов проведения тренировочного мероприятия по

русскому языку (приложение JФ5).

4..Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
Тыва> Кыргысу С.Б.:

- организовать проведение тренировочного мероприятия для лицl

сдающих государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ в 20l 8 году;

- обеспечить организациоtlllо - метолическое сопровож.цеIIие

образовательных организаций;

- сформировать общую сводную информачию о результатах пробных
экзаменов образовательных организаций республики;

- осуществить контроль за проведением тренировочного мероприятия.
5.Начапьникам муниципальных органов управления образованием,

нач€rльнику flепартамента по образованиIо Мэрии г, Кызыла Н.И. Попугаловой:

- назначить ответственных лиц из числа работников образовательных
организаций, муницип€rльного органа управления образованиям в целях
контролrl за проведением тренировочного мероприrll,ия;

- организовать лроведение тренировочного N{ероприятия для лиц,
сдающих государствеrIlIую итоговуIо атгестациIо в форме ГВЭ в 2018 голу
согласно Регламенry;

- обеспечить безопасную доставку участников тренировочного
Nrероприятия, членов ГЭК РТ в ППЭ и обратно;

- взять под контроль матери€rльно-техническуtо готовность ГlПЭ к
проведению регионального тренировочного мероприятия ;

- обеспечить получение объективных результатов при проведении
тренировочного мероприятия в Ппэ;

- освободить от основноЙ работы экспертов предметноЙ комиссии с

сохранением заработной платы согласно приложениIо Ns3.

6. Начальнику .Щепартамента по образованию Мэрии г. Кызыла Н.И.
Попугаловой, нач€rльнику управления образованием Каа-Хеплского кожууна

Уванзай А.А.:

- обеспечить доставку экзаменационных материалов участников
тренировочного мероприятия в ППЭ-095 (МБОУ КЦО "Аныяк" г. Кызыла) и

ППЭ-23l (МБОУ В(С)ОШ с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна);

- обеспечить доставку работ материалов участников тренировочного

мероприятия в ГБУ <Институт оценки качества образоваtrия Республики Тыва>



(РЦОИ РТ) 19 мая 2018 года из IIПЭ-095 (МБОУ KL{O "Аныяк'' г. Кызыла) и
IIПЭ-23 l (МБОУ В(С)ОШ с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра ry Е.В. Харликова

С.Б, Кыргыс, С.Ю, Суктермаа, 5-61-26


