
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
(( JL ?r4/"Д 2019 г. Ns /€С -д))

г. Кызыл

Об угверtмеЕпп организацпонно-территориальной схемы
подготовки и проведения государствеIiной итоговой аттестацпи по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образованпя па территорпп Республики Тыва в 2019 голу

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

ат,гестации по обрщовательным программ€lь{ среднего общего образования,

утверх(денным приказом Мишлстерства просвещениJI Российской Федерации и

Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г,

]ф l90/15l2, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основЕого общего обрщования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

сrrужбы по надзору в сфере образования и на}ки от 7.11.2018 г. Jф l89/l5l3, в

цеJuгх подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019

голу ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утверлить прилагаеil{уIо организационно-территориаль}гytо схему

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и сред{его общего

образования на территории Ресrryблики Тыва в 2019 году (даrrее

организационно-территориальная схема).

2. Определить, что действие оргаЕизационно-территориа.тlьной схемы

распростраIrяется на:

- образовательные организации, реаJIизующие общеобразовательные

программы основного общего и среднего общего образования, образовательные

организации среднего профессионшrьного образованI4я, расположенЕые на

территории Ресгryблики Тыва;

- подведомственные организации Министерства образования и науки

Республики Тыва.

ы



3..Щиректору ГБУ кИнститут оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыргысу С.Б.:

- обеспечить оргЕlнизацию и проведение государственной итоговой

аттестации (лалее_ГИД) по образовательным программЕll\.t основного общего и

среднего общего образования в 2019 гОДу согласно утвержденной
организационно-территориальной схеме;

- оцределить порядок работы регионrrльного центра обработки

информации в период подготовки и проведения ГИА;

- взять под контроль материaшьно-техниЕIескую подготовку

образовательных организаций, на базе которьж располо}кены пуЕкты

проведеЕиrI экзамеIIов;

- взять под коЕтроль методическуIо подготовку лиц, задействованЕых в

оргаЕизации и проведении ГИА;

- организовать рабоry гryнкта проверки заданий на базе ГБУ <ИОКО РТ>;

- обеспечивает необходимые условиrI для работы предметньrх комиссий и

конфликтной комиссии Ресгryблики Тыва;

- обеспечить обработку работ по родному (ryвинскому) языку

выгryскников 9-х классов и l1-x (12-х) кJIассов;

_ сформировать сВодЕIУIо информаЦию по сТатистико-аналитиЕIескомУ

отчету о результатах ГИА в 2019 году;

- использовать аналитические материaцы по итогам ГИА по

среднего общегообразовательным программаI\,{ основного общего и

образованиЯ при плаЕирОвании мероПриятий региональной системы оценки

качества образования.

4'И.о.ректораГАоУ.ЩIо<ТУвинскийинститУгрЕtЗвиТи'Iобразованияи
повышениJI квалификации> Н.В.Сагачевой:

- сформировать и представить на утверждение пакет региональЕьж

нормативньIх ДОКУ!r,{еНТОВ, регламентир},ющих организацию работы

предметных комиссий;

- по согласованию с государственцой экзаменационной комиссией

Ресrryблики Тыва и Министерством образованшI и науки Республики Тыва

провести рабоry по отбору, подготовке, формированию предметIIьD( комиссий,

также по Об1.,лению tUIенов предметньIх комиссий и присвоению

квалификационного статуса экспертЕlI\{;

- оргаЕизовать рабоry по координированию деятельности региональIlьD(

предметных комиссий в период подготовки и проведеЕи,I ГИА;

- сформировать отчет о результатах деятельЕости предметньй комиссий

по каждому 1"rебному предмету по итогам проведения гиА по

образовательным программам осIlовного общего и среднего общего

образования;



- сформировать статистико-анauитический отчет по результатам ГИА в

20l9 году;

- использовать аналитические материаJIы по итогам ГИА по

образовательным программЕlм осЕовного общего и среднего общего

образования при перспективном планцровании работы.
5..Щиректору ГБУ <Ресrryбликанский центр психолого-медико-

социального сопровождении <Сайзырал> А.З. Монг}rп:

- сформировать базу данных и пaкет документов детей с оIраниЕIенными

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов - обl"rающихся по

образовательным программiлI\.{ основного общего и среднего общего
образования образовательных организаций на территории ресгryблики;

- совместно с ttуниципдIьными органами управленшя образованием и
Региональным цеIrтром обработки информации провести рабоry по созданию
необходимьп< условий для r{астия в ГИА детей с ОВЗ, детей-инвЕIлидов и
инвалидов;

- обеспечить консультативную помощь детям с ОВЗ, детям-инваIидам и
их родитеJuIм (законньтм представителям) по разъяснению устЕlIIовлецного
порядка проведения ГИА;

- обеспечить психологшIеское сопрово}кдение обуrающихся с ОВ3,

детей-инвалидам и их родителей (законньrх представителей) в прочессе

подготовки и проведения ГИА;

- сформировать статистико-анапитrт.Iеский отчет по результатам ГИА в

2019 голу детей с ОВЗ, детей-инв€rлид.tм и инвirпидов;

- обеспечить психологиrlеское сопровождение обуrающихся из семей
(группы риска> (малообеспеченных, многодетньD(, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обl^rающихся, состоящrх на

профилактическкх y"reTax) в процессе подготовки и проведения ГИА.
7. .Щиректору ГБIrУ Министерства образования и Еауки Ресrryблики Тыва

<Институг р.lзвития Еацион€шьной школы> С.С.Товуу:

-разработать контольно-измерительные материалы для проведениrI

государственной итоговой аттестации по родному (ryвинскому) языку дJIя

обучающихся, изr{авших родной (ryвинский) язык по образовательным

программаIчr основного общего образования и обуrающихся, из)лавшID( и

выбравших родной (ryвинский) язык и родЕую литературу по образовательным

прогрЕlммам осIlовного общего и среднего общего образования в 2019 году дJIя

сдачи ГИд и критерии их оценивания, тексты диктатов с задtшиrlми и тексты

изложений с аудиозаписями по тувинскому языку по образовательньrм

программам основного общего образования;



- обеспечить информационную

использовании и передаче материaшов,

хранения, лиц, имеющих к ним доступ;

безопасность при хранении,

в том числе определить места их

- сформировать статистико-аЕалитический отчет по результатам ГИА по

родному (тувинскому) языку и родной (ryвинской) литературе в 2019 году;

- использовать ан€rлитические материшIы по итогам гиА по

образовательным проIраммЕlм основного общего и средЕего общего

образования при перспективном планировании работы.
8. НачальникаМ rчrУНИЦИПrrльньrх органов управлениr{ образованием:

- разработать траIrспортные схемы и обеспечить безопасную доставку

r{астников ГИА в гryнкгы проведения экзаменов;

- организовать rлrформачионно-рЕlзъясЕительrrую рабоry с выrryскЕикllluи

образовательных организаций и их родитеJUIми (законlшми представителями)

по подготовке и проведешло ГИА;

- организовать размещеЕие информации о мероприrшиях по подготовке и

проведению ГИд в средствЕIх массовой информачии, на официальных сайтах

муниципального органа упраыIения образованием, образовательньгх

организаций, в сети <Интернет> и социЕUIьньж сетл(;

- ос)лцествить профессион.шьно-ориеЕтацион}r},ю рабоry с обуrающимся

из семей (группы риска)) (мшrообеспеченЕьгх, многодgгньD(, детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, обуrающtл<ся, состоящих Еа

профилактических yreTax);

- обеспечитЬ материаJIьно-техническую готовность ItуЕктов проведения

экзаменов и обеспечить контроль за обуrением работников фуководителей,

техническLгх специалистов, организаторов в аудитории и вЕе аудитории)

гryнктов проведеЕия экзаменов;

-определитЬместахранениJIматериалоВ'нtВначитьоТветстВеЕньшлиц;

- обеспечить контроль за соблюдением информационной безопасности

при доставке, хранении, использовании и передаче материЕUIов;

итогам ГИА по

среднего общего
- использовать аналитиrIеские материаJIы по

образовательным программам основного общего и

образования при перспективном планировании работы,

9. Руководителям образовательньтх организаций

образования, образовательных организации среднего

образования:

- осуществлять профессионаJIьно-ориентационцrю рабоry с детьми из

семей<грУппырискa))(мшrообеспеченнЬrх'МногоДетIIьD(,детей-сиротидетей,
оставшихся без попечения родителей, детей, состояIщrх Еа профилактических

1"reTax);

среднего общего

профессионального



- обеспечить материatльно-техншIескую готовность пуЕктов проведениrI

экзамеЕов и оказать методи!Iескую помощь работникам фуководитеrпо,
техническому специалистам, организаторам в аудитории и вне аудитории)

гryнктов проведения экзаменов;

- использовать аналити!Iеские материЕIлы по итогам ГИА по

образовательным программап,r основного общего и сред{его общего

образования при перспективном планировании работы;

- организовать информачиоIrно-рд}ъяснителькую рабоry с выгrускниками

образовательньrх организаций и ю< родитеJuIми (законными представителями)

по подготовке и проведеЕию ГИА;

- оргаЕизовать размещение ивформачии о мероприятиях по подготовке и

проведению ГИА в средствах массовоЙ информации, на официальных саЙтах

образовательньIх организаций, в сети <<Интернет>> и социЕlльньD( сетл(.

l0. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить Еа

заместителя министа образования и на}ки Ресгryблики Тыва Е,В. Хардикову.

Министр й
Т.О. Санчаа

Исп, С.Б. Кыршс, И.С. Мамышев, 5-61-26


