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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

о У&rфевраля2019г.
г. Кызыл

об оргапизации и проведепии досрочного периода

государствеЕпой итоговой аттестацип по образовательным программам

средЕего общего образования в 2019 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестациИ по образоваТельныМ программам среднего общего образования,

утвержденнЫм цриказоМ Микистерства просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзоРу в сфере образования и науки от 7,11,2018 г,

Ns 190/1512, в цеJuIх организованного проведения досрочного периоДа

государственной итоговой атгестации по образовательным программам

.р*"".о общего образования в 2019 голу ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести государственЕгуIо итоговую атгестацию по образовательным

программЕlý{ среднего общего образования в досрочный период 2019 года с 20

,upru no l0 апреля 2019 года согласно едиЕому расписанию государственной

иrоговой аттестации 2019 года (далее-ГИА) (приложение Nэl) для слеДУющих

лиц:

- выгtускники прошльгх лет, не прошедшие ГИА и не поJIучившие

ДОКУ!чrеНт государственного образца о средЕем общем образовании;

- выгryскники пропшых лет, имеющие ДОКУtчtеНт государствеЕного образца

о средЕем общем, начальном профессиояальном и среднем профессиона,ltьном

образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее поJrгIенньrх

результатов единого государствеЕного экзамеЕа не истек,

2. Утвердить пункт проведеЕи,I экзамеЕов 090 (на базе мБоУ СоШ Ng4

г. Кызыла) по образовательным программам сред{его общего образования в

досрочный период 2019 года (далее-IIПЭ),

3..Щиректору ГБУ <Фlнститут оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыршсу С.Б.:

Ns./6/ -д



- организовать проведение досрочного периода ГИА в ППЭ-090 в

соответствии с Порядком проведениJI государственной итоговой аттестации по

образовательЕым прогрчtп.tмам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Фелерачии и Федеральной

с.тгркбы по надзорУ в сфере образования и науки от 7.11.2018 г, М l90il5l2 и

положением по подготовке и проведению ед{ного государственного экзамена в

rryнктах проведениJt экзаменов в 20l9 году, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Ресгrублики Тыва от 3 l .01.2019 г. Ngl l2-д;

- провести подготовительЕые мероприятия по вопросам подготовки и

проведениJI ГИд с членами Государственной экзаменационной комиссии

ресгryблики Тыва, с работниками Ппэ (руководитель Ппэ, техничесrсrй

специалист, организаторы в/вне аудитории);

- провестИ обработкУ экзаменациоНньж материалов согласЕо графику

ФГБУ <Фелеральный цент тестирования);

- обеспечитЬ рабоry региопЕлльных предмепrых комиссий, конфликтной

комиссии ца базе ГБУ <ИОКО РТ>;

- обеспечитЬ рабоry регион€tльного ситуационного центра Ресrryблики

Тыва на базе ГБУ кИОКО РТ>;

- обеспечить информационrrую безопасность при проведении ГИА;

- обеспечить канцелярскими товарами IIпэ-090 (брtага Д4, черные

р).чки);

- обеспечитЬ качественнуIо рабоry принтеров IIпэ-090 (заправка

картрилжей).
4.И.о.ректораГАоУДIо<ТУвинскийинститУТраЗвитияобразованияи

повышениrl ква;lификации>> Сагачевой н.в. обеспечить коIIтроль за работой

региональных предметных комиссшй.

5. Начальнику .щепартамента по образованию Мэрии г, Кызыла Куулар

Л.Ш.:

- организовать подготовку ппэ-090 согласно Порядlсу проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утверждеfiного прикfflом Министерства

просвещениЯ Российской ФедерациИ и Федеральной с.тryжбьт по Еадзору в

сфере образования и науки от 7.1 1.20l8 г. Ns l90/l512,

- взять под контроль материtшьно-техничесц/ю готовность ппэ-090,

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместитеJIЯ министа образованиЯ и науки Ресгryблики Тыва Е,В, Харликову,

Министр

Кырьtс С.Б., Сукгермаа С.Ю., 5 бl 26

/2 Т.о. Санчаа



Приложение
к прикцtу Минобрнауки РТ

от <<Щ_4уЩцzl20l9 г. Nэ/!ft1---v

Распшсание ЕГЭ на досрочный период 2019 года

Щата Егэ
20 марта (ср) гео а ия, лите
22 марта (пт) русский язык
25 марта (пн) историJl, химиJI
27 марта (ср) иностаЕные языки (английский, франIлузский, немецкий,

испанский, китайский аздел <<Го ние))

29 марта (пт) математика базовая, математика ильнаrI

0l апреля (пн) иностранные языки (английский, франчузский, немецкий,
испанский, китайский) (кроме р.вдела <Говорение>),
биология, изика, дн€ц инская

03 апреля (ср) обществознание, информатика и ИКТ

05 апреля (пт) резерв: zеоерафuя, хurluя, uнформаrпuка u ИКТ, uсmорuя
uносmранные жbtKu (анелuйскuй, франtlузскuй, немецкuй,

dел <Говоuспанскuu, кumаuскuu ue ))

08 апреля (пн) резерв: uносmранньле жьtкu (анzлuйскuй, французскuй,
немецкuй, uспанскuй, кumайскuй) (кроме разdела
кГоворенuе>), лumераmура, фuзuка, обtцесmвознанuе,
бuолоzuя, dная uнская .1um

10 апреля (ср) резерв: русскuй язьlк, маmемаmuка базовм, маmемаmuка
ьная

в


