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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И IIАУКИ
РЕСIrУБЛИКИ ТЫВА

приклз
n_l_L , апреJut 2019 г. Nч !?f-д

г. Кызыл

О проведеншп регпональшого тренировочпого мероприятия
по образовательным программам среднего общего образования

на базе пунктов проведепия экзаменов на террпторпи Республики Тыва
в 2019 году

В соответствии с <.Щорожной

государственной итоговой аттестации

подготовки к проведению

образоватеrьным программам
картои

по

среднего общего образования в Ресгryблике Тыва>, угвержденноЙ приказом

Министерства образоваrшя и науки Ресгryблики Тыва от 27.07.2018 г. J,,l! 949-д,

на основании Imcbмa Федерального государственного бюджетного уrреждениrl
<Федеральньй центр тестцрованиrI)), с целью обуlения работников пунктов

проведения экзамеIIов (да_тrее - ППЭ) основною периода государственной

итоговоЙ атгестаlши по прогрaш\,rмам среднего общего образования с

применением технологrй доставки экзаýlенационньIх материалов (далее - ЭМ)
по сети <Интернет>, печати ЭМ в аулитори-ж ППЭ, сканирования ЭМ в

аудиториях IIПЭ ПРИКАЗЫВАЮ :

l . Провести 29 апреля 2019 года в l5:00 часов регион€шьпое треrrировочЕое

мероприятие по образовательным программам средrего общего образовавия на

базе ППЭ по предмету <Русский языкD.

2. Утвердить регламент регионЕrльЕого треЕировочного мероцриlIтия Еа

базе ППЭ без 5rчастия Обlr.rающихся (далее - регламент) (приложение Nч 1).

3. Назначить:
- членов государственной экзаменационной комиссии Ресгryблики Тыва

(далее - ГЭК) в rryrrкты цроведениrI тренировочного мероцриятия (приложение

]фZ);

- работrтиков пунктов проведения тренировочного мероприятия

(приложение Nч3).



4..Щиректору ГБУ <ФIнстит)т оценки качества образоваIrия Ресгryблики
Тыва> Кыршсу С.Б.:

- оргаЕизовать проведение региоЕЕIльного треIrировочного мероприятия на
базе ППЭ;

- обеспечить организационно - методиtIеское сопровождение ППЭ;

- сформировать обп{Fю сводrrуIо информацию о цроведении региоЕ€шьного
тренировочного мероприrIтиlL

5. Рекомендовать начzlльникам муIlиципЕlJIьньrх оргаЕов управления
образованием взять под контроль:

- проведение ремонarльного треЕировочного мероприятия на базе Ппэ в
соответствии с регламентом;

- ЕазЕачение oTBeTcTBeHHbD( лиц из числа работIrиков муниципального
органа управлениJI образованием в цеJUIх контроJIя за цроведеЕием

региончrльного тренировочного мероприятия;

- материально-техническуIо готовIlость ППЭ к проведению регион€rпьного

ц)енировоIIного мероприJIтия;

- обl^rение и явку работников ППЭ на регионЕrльЕое тренировочЕое

мероприrIтие.

6. ýководителям образовательньfх организаций, на базе которьж открыты

ППЭ:
- провести регионirльное тренировочIlое мероприятие Еа базе ППЭ в

соответствии с регламентом;
- обеспечить материапьно-техничесч/ю готовность ППЭ к цроведению

региоIIЕlльного тренировочного мероприятиrI;

- обеспечить обl^tение и явку работников Ппэ на региональное
тренировочное мероприrIтие.

7. Руководителям образовательньIх организаций обеспечить обуrение и

явку работников ППЭ на реIионarпьное тренировочЕое мероприятие.

8. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставJIяю за собой.

Заместитель министра tIдЙ Е.В. Харликова

Кыргыс.С.Б., Сарагашева И.В., 5-б1-26


