
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

" 
i9 , апреля 2018 г. Nр Г11- д

г. Кызыл

о проведении акции <ппэ приглашает>)

В целях реаJIизации пункта 7 приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от l6.01.20l7 г. Ns866-д кОб утверждении плана мероприятий
(<<лорожной картьо>) <Подготовка к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Тыва в 2018 голу>>, в целях
информирования родителей (законных представителей), обучающихся 9-х и l l
(12) классов, общественности с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования Прикдзывдю:

1. ПровестИ 1,7 маЯ 2018 года акцию <ППЭ приглашает> для родителей
(законных представителей), обучающихся 9-х и 11 (12) классов и
общественности.

2. Утверлить план проведения акции (ППЭ приглашает) согласно
приложению.

3.,Щиректору гБу рТ <Институт оценки качества образования Республики
Тыво С.Б. Кыргысу:

- осуществить контроль за проведением акции <ППЭ приглашает);

- сформировать сводную информачию о результатах акции кппэ
приглашает).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием, начальнику [епартамента по образованию мэрии г. Кызыла
Попугаловой н,и., директору гБоУ Республиканская школа-интернат
<Тувинский кадетский коргryс> Ооржак А.С.:

- организовать 17 мая 2018 года проведение акции <ППЭ приглашает) в
ППЭ;



- нiLзначить ответственных лиц акции (ППЭ приглашает> из числа

работников муницип€lльного органа управления образования, образовательных
организаций в целях контроля за проведением акции;

- представить сводный отчет по результатам проведения акции <ППЭ
приглашает) в срок 21 мая 2018 года;

- рiвместить сводный отчет на официмьных сайтах муниципального
органа управлениJl образованием и образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Тыва Е.В, Харликову.

Министр Т.о. Санчаа

С.Б. Кыргыс, С.Ю. Суктермаа, 5-6l -26

/.Р



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
от ,,j? ,, ll 20lS г. Nч b7,1

плАн
проведения акции <ППЭ приглашает)>

.Щата проведения: l7 мая 20l8 года
Время проведения: 1 5:00 часов
Место проведения: ППЭ.....
Участники: родители (законные представители), обучающиеся 9-х и
1l (12)-х классов, общественность

м
п/п

Мероприятие OTBeTcTBellllыe лица

l Регистрация участников

) Организачия входа в ППЭ
(подтверждение личности

участников, контроль через
металлодетектор)

руково.читель ППЭ,
организатор вне аудитории
член Гэк Рт

, Организация в аулиториях ППЭ руковолитель ППЭ,
печати полного комплекта черно- член ГЭК,
белых экзаменационных организатор в аудитории
материtцов (ответы на вопросы)

4 Экскурсия родителей в штаб
(завершение экзамена'
сканирование ЭМ в штабе)
(ответы на вопросы)

руководитель ППЭ,
член ГЭК,
техническии специал ист

5 Пресс-конференция
(актовый зал)
(ответы на вопросы)

руковолитель ППЭ,
руководител ь образовательной
организации


