
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<Й >> апреля 2019 г. Ns |8? -д

г. Кызыл

О проведенип семипаров по применению технологий печатп полного
комплекта экзаменацпонпых материалов и скапироваппя в аудиториях
пунктов проведепия экзаменов, технологиш передачи экзаменационных

матерпалов по сети <<Интернеп>

17, 18 апреля 2019 года

На основании письма ФГБУ (ФLЦ>> от 24.01.2019 г. Nsl4б/02, письма

Управления организации и проведениJI государственной итоговой аттестации

Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

от 29.01.2019 г. Ns1O-б5, в целях подготовки членов государственной

экзаменационной комиссии, руководителей ггунктов проведенпя экзаменов,

технических специ:лJIистов, организаторов в аудитории, задействованньгх при

проведении государственной итоговой атгестации по образовательным

прогрtlммчl},r среднего общего образования ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17, l8 апреля 2019 года семинары по примеЕению технологий

печати полного комплекта экзаменационЕьIх материалов и сканцрования в

аудиториrж пунктов проведения экзаNlенов, техЕологии передачи

экзаменационных матери.tлов по сети <Интернет на базе IIПЭ-020 (МБОУ
СОШ Ns2 г. Кызыл), ППЭ-070 (ГБОУ РТ (РIIIIб)ТКК)), МБОУ СОШ Ns12 г.

Кызыла.
2. Утвердить план проведения семинаров по применению технологий

печати полного комплекта экзаменационньD( материаJIов и сканирования в

аудиториrж гryнктов проведения экзаменов, технологии передачи

экзаменационньж материалов по сети <<Интернет>> 17, 18 апреля 2019 года

(приложение Nч1).

3,.Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики

Тыво> Кыргысу С.Б.:

ы



- оргаЕизовать об)чение Лицl задействоваIшых при проведеЕии

государствеЕЕой итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образоваI .1я, в rгуЕктах проведеЕиrI экзаNlеЕов и мБоу сош
М12 г. Кызыла;

- обеспечить материЕUIьно-техниtIескую готовIlость гIункгов проведеншI

экзаменов и МБоУ Сош ],lbl2 г. кызыла в срок до 1б апреля 2019 года.

4. Руковод.rтеJIям обрЕrзовательЕьrх организаций Ресrryблики Тыва, на базе

которьrх проводятся семинары обеспечить материшIьно-техничесч.ю
готовность гrуЕктов проведения экзамеЕов и мБоУ сош }lbl2 г. Кызьша в срок

до 16 апреля 2019 года.
5. руководителям ![униципаJIьньD( органов управлениrt образованием взять

под контроль:

- материаJIьно-техническую готовность гrуЕктов проведеция экзаменов и

МБОУ СОШ Л!l2 г, Кызыла в срок до 16 апреля 2019 года.

- об)..{еЕие членов ГЭк, работников IIПЭ, задействованЕьtх при

проведениИ государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательЕьп\,r

прогрЕlп{мап,{ среднего общег'o образования, Еа базе мБоу сош Ns2 г, кызыла,
МБОУ СОШ Nsl2 г. Кызыла ГБОУ РТ (<PIIIИ <ТКК>>;

- направление заrIвки на обrrение в срок до l0 апреля 2019 года согласно

приложению N92.
6.РуководителяМ образовательньШ организациЙ Ресгryблики Тыва,

подведомственньIх rIреждений :

- направить на обrIеЕие членов ГЭК, работников ППЭ, задействоваtlнъD<

при проведеЕии государственной итоговой атгестации по образовательным

программам среднего общего образования в пуЕктФ( проведениrI экзаменов

2019 года;

- освободить от основной работы с сохранением заработЕой платы членов

гэк рт, рабопшков ППЭ на 17, 18 апреля 2019 года.

7. Контроль за исполЕеяием Еастоящего прикЕlза возложить на за},IеститеJUI

министа образования и науки Рестryблики Тыва Е.В. Хардикову,

Министр а Т.о. Санчаа

Кыргыс С.Б., Сарагашеsа И.В., 5-61-26



Приложение Nяl

к приказу Минобрнауки РТ
<<09' >> ча, а-, 20l9 г. N9, 

'РР,
План проведения семинаров по применению технологиЙ печати полного комплекта эк3аменационЕых

материалов и сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов, технологип передачи

экзаменациовных материалов по сети <<Интернеп>

17, 18 апреля 2019 года
л}
п/п

Наименование мероприятпя Категория спецпrUIпстов,
привлекасмых к ГИА

.Щата и время проведения Место проведепие

l Семинар по применению
технологии печати полного
комплекта ЭМ и сканирования в

аудиториях ППЭ, технологии
передачи ЭМ по сети "Интернет" в

ппэ

.rлены ГЭК l7 апре.тrя 2019 года
в l0 ч. 00 мин

Актовый зал МБоУ
СоШ Nsl2 г. Кызыла

Семинар по применению
технологии печати полного
комплекта ЭМ и сканировllния в

аудиториях ППЭ, технологии
передачи ЭМ по сети "Интернет" в

ппэ

руководители ППЭ,
помощники руководителей
ппэ

17 шrреля 2019 года
вlOчOOмин

Акговьтй за.lt

ГБоУ Рт (Рши (Ткк)

J Семинар по применеЕию
технологии печати полного
комплекга ЭМ и скilнирования в

аудиториях ППЭ, технологии
пер€дачи ЭМ по сети "Интернет" в

ППЭ (практическое занятие)

техliическпе специаJIисты
1 группа
ППЭ-070 - 2 чел.
ППЭ-l70-3 чел.
ППЭ-210-2 чел.
ППЭ-220-2 чел.
ППЭ-230-2 чел.
ППЭ-240-2 чел.
ППЭ-250-2 чел.
2 группа
ППЭ-260-3 чел.

l7 апреля 2019 года
l группа

с 09 ч.00 мин до l 'l ч 00 мин

2 группа
с l l ч 15 мин до l3ч 15 мин

Кабинет Ns301
ГБоУ РТ (РшИ (Ткк)

2.



ППЭ-270-2 чел.
ППЭ-280-2 чел.
ППЭ-290-2 чел.
ППЭ-300-2 чел.
ППЭ-3l0-2 чел.
ППЭ-320-2 чел.
3 группа
ППЭ-070-2 чел.
ППЭ-080-3 чел.
ППЭ-090-3 чел.
ППЭ-100 -2 чел.
ППЭ-l l0-2 чел.
ППЭ-l50- 3 чел.
4 группа
ППЭ-010 -3 чел.
ППЭ-020-3 чел.
ППЭ-030-3 чел.
ППЭ-040-3 чел.
ППЭ-050-3 чел.

3 группа
с14чOOминдоlбчOOмин

4 группа
с 16 ч 15мин до l8 ч 15 мин

4 Семипар по применению
технологии печати полного
комплекта ЭМ и сканировalния в

аулиториях ППЭ, технологии
передачи ЭМ по сети "Интерпет" в

ППЭ (практическое занятие)

организдторы в аудиторпи
1 группа
ППЭ-100-3 чел.
ППЭ-ll0-4чел.
ППЭ-l50 - 4 чел.
ППЭ-l70 - 4 чел.
2 группа
ППЭ-010 - 3 чел.
ППЭ-020 - 4 чел.
ППЭ-030 - 4 чел.
ППЭ-040 - 4 чел.
3 группа
ППЭ-050 - 4 чел.
ППЭ-080 - 4 чел.
ППЭ-090 - 4 чел.
ППЭ-220 - 3 чел.

18 апреля 2019 г
1 группа
с09чOOминдо l0 ч 30 мин

2 группа
с 10 ч. 45 мин до 12ч. 15мин

3 группа
с 12 ч. 30 мин до 14 ч 00 мин

Кабиllет М з08 МБоУ
СоШ Np2 г. Кызьша



5 Семинар по применению
технологии печати полного
комплекта ЭМ и сканирования в
аудиториях ППЭ, технологии
передачи ЭМ по сети "Интернет" в
ППЭ (практическое занятие)

оргапиздторы в дудкторпи
l группа
ППЭ-280 - 4 чел
ППЭ-240 - 3 чел.
ППЭ-250 - 4 чел.
ППЭ-260 - 4 чел.
2 группа
ППЭ-300 - 4 чел.
ППЭ-3l0- 3 чел.
ППЭ-320- 4 чел.
ППЭ-270- 4 чел.
3 группа
ППЭ-070 - 4 чел
ППЭ-230 - 4 чел.
ППЭ-290 - 4 чел.
ППЭ-2l0 - 3 чел.

l 8 апреля 20l 9 г
1 группа
с09чOOминдоlOч30мин

2 группа
с l0ч 45мин до 12ч l 5мин

3 группа
с 12ч 30мин до 14ч. 00мин

Кабинет Jф30l
ГБОУ РТ КРШИ КТКК>



Приложение Nч2

к прикЕву Минобрнауки РТ
<0Ь fu*а _2019 г. Nэl?f,?i!

Форма заявки ва обучение

j\l}

п/п
моуо Фио

специалиста
.Щолжпость при
проведении ГИА


