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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

(r6 ) апреля 2018 г. Хэ!!0,_l

г. Кызыл

О проведении тренировочного мероприятия
ЕГЭ по географии 24 апреля 2018 года

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрналзор) от 12.02.2018 г. Ns 10-82 кО проведении

дополнительного тренировочного мероприJIтия для ППЭ>, письма

Федерального государственного бюджетного rIреждения <Федеральный центр

тестирования> от 29.03.2018 Ng 1295102 ПРИКАЗЫВАIО:
l. Провести федеральное тренировочное мероприятие ЕГЭ по географии

без участия обучающихся l l классов с применением технологии печати в ППЭ
полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов 24 апреля 20l8
года.

2. Утвердить:

- регламент тренировочного мероrrриятия ЕГЭ по географии без участ;,я
обучающихся 11 классов с применением технологии печати в ППЭ полного

комплекта черно-белых экзаменационных материмов (далее-регламент)

(приложение No 1);

- пункты проведения тренировочного мероприятuя gа 24 апреля 201 8 года

(приложение JФ2).

3. Назначить:

- членов государственной экзаменационной комиссии Республики Тыва
(лалее-ГЭК) в пуцкгы проведения тренировочного мероприятия на 24 апреля

2018 года (приложение Nч З);

- работников пунктов проведения тренировочных мероприятий на 24

апреля 20l8 года (приложение Nч 4).



4..Щиректору ГБУ кИнститут оценки качества образования Республики

Тыва> С.Б. Кыршсу обеспечить проведение тренировочного мероприятия в

пунктах проведения экзаменов в соответствии с регламентом.
5.Рекомендовать начальникам муниципальньrх органов управления

образованием, директору ГБОУ <Республиканская школа-интернат <Тувинский

кадетский корпус> А.С. Ооржак:

- взять под конIроль материаJIьно-техническую готовность ППЭ;

- взять под контроль обl^rение работников ППЭ в срок до 24 апреля 20l8
года;

- обеспечить проведение тренировочного мероприятия в ППЭ в

соответствии с регламентом;

- обеспечить безопасную доставку членов ГЭК РТ в ППЭ и обратно.

6. .I|,иректорам образовательных организаций:

- обеспечить явку всех работников ППЭ;

- взять под контроль обl^rение работников IIПЭ в срок до 24 апреля 20l8
года;

- обеспечить проведение тренировочного мероприятиJI в ППЭ в

соответствии с регламентом;

- взять под контроль матери€}льно-техническую готовность ППЭ.
7. Контроль за исполнением настоящего ltриказа возложить на заместителя

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

/а Т.о. СанчааМинистр

Исп. Кыргыс С.Б., Суктермаа С.Ю., 5-61-26


