
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,rД-, unp"n"2Ol8 г.

г. Кызы;t

() проведеllrlll род[Iтельского coбpalllIrr в реrкrlп|е вrIдеtr-коllферсllll cl}rI ]tl
<Права rr обязаll lIoc-r-ll учilс,I HlrKoB ГИА-20l8 l,ода>

В целях ре€}лизации пункта 7 приказа Министерства образоваlttлr] и tla)l(!l
Республики Тыва от \6.01.2017 г. Л!86б-д <Об утвержлении плана мс.р.lltрия t tlli
(<:tорожной карты>>) <Подготовка к проведению государс.l.венноti иl.оt,овой
атгестации по образовательным программам основного обцег.о и cpe/llIcl.()
общего образования на территории Республики Тыва в 20l8 голу>>, с цеjlЬ]\)
информирования обучаtощихся и их родителей (закоllных лредс.гавиr.е;t cl-t ) tto
вопросам <<Права и обязанности участников гиА-20l8 года> ПРI4КАЗЫl]АI0:

1. Провести t8, 19 мая 20l8 года родительское собрание в режиNtе Bl1;le.-
коuференц связи (далее-ВКС) <Права и обязанности участников t'ИА-]0lti
го.ца).

2. Уr,вердить тоrIки подключения по зонам на родительское coбpattltt tз

реrкиме ВКС кПрава и обязанности участников ГИА) l8, 19 лrая 20t8 rrlда
col,jlac}Io tIриложениIо.

3. [иректорам гБУ рТ <ИrIститут оценки качества обрitзоваttия
Республиr<и Тывa> С,Б. Кыргысу и ГБоУ <Республикалtский центр lIсихо.IIоl.о-
медико-соци€rльного сопровождения <Сайзырал> А.З. Монгуш:

- организовать подкJIIочение точек l]o зонаr{ на родительское coбpattttc Iз

режиме ВКС;
- обеспечить организационно-методическое сопровожден}lе llpoBejlell лlя

родительского собрания в режиме ВКС.
4. РекомеrrДовать рукоВоди'еляМ муниципалыIых органов чправ_,IениrI

образованием, директорам учрежлений средl{его профессиоttаj|lrllоl.()
образования, директорам республлtканских образователы lых оргаttизаt{и й :
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- обеспечить явку участников родительского собрания в режIlме ВКС
<Права и обязанности участников ГИА> в соответствии с приJIожение]\.l:

- провести информационно-разъяснительнуIо работу по Порядку
проведения ГИА.

5. Кон,гроль за исполыением настоящего приказа возложить на замес.ги.l.L.Jlrl

министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Мrtнистр Т.о. Санчааи1

С.Б. Кыргыс. С.Ю. Суктермаа, 5-б 1_26
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Приложение
к приказу Минобрнауки Р'Г
<<й> оq 2018 г. Хо 

'{Ll
'l'tl.t tttt l1o/lli.JIlollcrlиrI Ilo зоllапr tla родитсльское сОбраllиС
в pcrlilrlre l}KC <Права lr обязаIlllосr,rt учас,t,ttllков ГИА>

lta 18, l9 пrая 2018 года

мOу() Ко;tIlчес гtзо

lll ruая 20l8 гола
г. Itызы;t
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