
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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об угвержпенпи организационно-территориальной схемы

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного обшего и среднего общего

образования на территории Республики Тыва в 2018 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестациИ по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства образованшI и науки Российской

Ь.дЁрuц"" от Zв1Z.Zо1З г. Ns 1400, Порядком проведеншI государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного обшего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерачии от 25.\2,20|3 г. М 1394, в целях подготовки и

проведения государстве}Iной итоговой аттестации в 2018 году ПРИКдЗЫВдIU:
1.утверлить прилагаем}.ю организационно-территориальную схему

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего обrцего

образования на территории Республики Тыва в 2018 году (далее

организационно-территориаJIьная схема).

2.определить, что действие организационно-территоримьной схемь]

распространяется на:

-образовательные организации, реаJIизующие общеобразовательные

программЫ основного общего и среднего общего образования, образовательные

организации среднего профессионального образования, расположенные на

территории Ресгryблики Тыва;

- подведомственные организации Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва.

3, ,Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики

Тыва>> Кыргысу С.Б.:
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- обеспечить организацию и проведение государственной итоговой

аттестации (лалее-ГИА) по образовательным программам основного общего и

среднегО общегО образованиЯ в 20l8 годУ согласно утвержденной
организационно-территориальной схеме ;

- определить порядок работы регионального центра обработки

информации в период подготовки и проведения ГИА;

- взять под контроль материЕчIьно-техническую подготовку

образовательных организаций, на базе которых расположены пункты

проведения экзамеЕов;

- взять под контроль методическую подготовку лиц, задействованных в

организации и проведении ГИА;

- осуществить регистрацию выпускников прошJlых лет в период

подготовки к ГИА;

- обеспечить обработку работ по родному (ryвинскому) языку

выпускников 9-х классов и 11-х (l2-x) классов;

- сформировать сводную информацию по статистико-анаJIитическому

отчету о результатах ГИА в 201 8 году;

- использовать ан€UIитические материалы по итогам гиА по

образовательным программам основного общего и среднего обшего

образования при планировании меропрчlятий региональной системы оценки

качества образования.

4. Ректору гАоУ ,ЩIО <Тувинский институт развития образования и

повышения квалификации> Монryш Ч.В.:

- сформировать и представить на утверждение пакет региональных

нормативныХ документов, регламентирующиХ организацию работы

предметных комиссий;

- по согласованию с государственной экзаменационной коми

Республики Тыва и Министерством образования и науки Республики
ссиеи
Тыва

провести рабоry по отбору, подготовке, формированию предметных комиссий,

также по обуrению члеt{ов предметных комиссий и присвоению

квалификационного статуса экспертам;

- организовать работу по координировании деятельности региональных

предметных комиссий в rrериод подготовки и проведения ГИА;

- сформировать отчет о результатах деятельности Irредметных комиссий

по каждому улебному предмету по итогам проведения гиА по

образовательным программам основного общего и среднего обшего

образования;

- сформировать статистико-аналитический отчет по результатам Гид в

20l8 году;



- использовать аналитические материалы по итогам ГИА по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования при перспективном плаЕировании работы.
5.,Щиректору ГБУ <Республиканский центр диагностики и

консультирования> Седии Р.Ш. :

- сформировать базу данных и пакет документов детей с ограниченными

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

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования образовательных организаций на территории республики;

- совместно с муниципаJIьными органами управления образованием и

Региональным центром обработки информачии провести работу по созданию

необходимых условий для r{астия в ГИА детей с ОВЗ, детей-инвалидов и

инвалидов;

- обеспечить консультативную помощь детям с ОВЗ, детям-инвалидам и

их родитеJuIм (законным представителям) по разъяснению установленного
порядка проведения ГИА;

- обеспечить психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ,

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

подготовки и проведения ГИА;

- сформировать статистико-аналитический отчет по результатам ГИА в

2018 голу детей с ОВЗ, детей-инвалидам и инв€tлидов.

б.,.Щиректору ГБОУ <Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождении <Сайзырал> Монгуш А.З. обеспечить

психологическое сопровождение обучающихся из семей (группы риска)
(малообеспеченных, многодетных, детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обучающихся, состоящих на профилактических учетах) в

процессе подготовки и проведения ГИА.
7. И.о. директора ГБНУ Министерства образования и науки Республики

Тыва <Институт развития национальной школы Республики Тыва>

Эренчиновой Т.А.:

-разработать контрольно-измерительные матери€цы для проведения

государственной итоговой аттестации по родному (тувинскому) языку для

обучающихся, изучавших ролной (тувинский) язык по образовательным

программitм основного общего образования и обучающихся, изучавших и

выбравших родной (тувинский) язык и родную литературу по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 голу лля

сдачи ГИА и критерии их оценивания, тексты диктатов с заданиями и тексты

изложений с аудиозаписями по тувинскому языку по образовательным

программам основного общего образования;



- обеспечить информациоЕrrуо

использовании и передаче материалов,

хранения, лиц, имеющих к ним доступ;

- сформировать статистико-анаIIитический отчет по результатам ГИд по

родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе в 2018 году;

- использовать аналитические материалы по итогам ГИА по

среднего общегообразовательным программам основного обшего и

образованиЯ при перспективЕом планировании работы,

8. Муниципаrrьным органам управления образованием:

- обеспечить прием регистрации заJIвлений выпускников текущего года в

образовательных организациrIх, в которых они осваивают образовательные

программы среднего общего образования в срок до 01 февраля 2018 года;

- обеспечить прием регистрации заявлений выпускников прошльlх лет, не

прошедших ГИА и не пол)..Iивших документ государствеIrного образца о

среднем общем образовании в образовательных организациях, в которых оIlи

осваиваJIи образовательные программь1 среднего общего образования с

восстановлением в образовательной организации на срок необходимый для

прохождения ГИА в срок до 01 февраля 2018 года;

- обеспечить прием регистрации заявлений выпускников текущего года в

образовательIlых организациях, в которых они осваивают образовательные

программы основного общего образования в срок до 0l марта 2018 года;

- разработать транспортные схемы и обеспечить безопасную доставку

rlастникоВ ГИА в пункты проведения экзаменов;

- организовать информационно-разъяснительную рабоry выпускников

образоватепьных организаций и их родителей (законных представителей) по

подготовке и проведению ГИА;

- осуществить профессионально-ориентационную рабоry с обулающимся

из семеЙ (группЫ риска)) (малообеспеЧенных, многодетнь]х, детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, обуrающихся, состоящих на

профилактических учетах) ;

- обеспечитЬ материЕlllьЕо-техяическую готовность пунктов проведения

экзаменов и обеспечить контроль за обулением работников (руководителеr"r,

технических специаJIистов, организаторов ts аудитории и вне аудитории)

пунктов проведения экзаменов;

- определить места хранения материzrлов, назначить ответственных лиц;

- обеспечить контроль за соблюдением информационной безопасности

при доставке, хранении, использовании и передаче материаJlов;

- использовать аttаJIитические материалы по итогам ГИА flо

среднего общегообразовательным программам основного общего

безопасность при хранении,

в том числе определить места их

образования при перспективном планировании работы,

и



9.Руководителям образовательных организаций

образования, образовательных организации среднего

средt{его общего

профессионального

итогам ГИА по

и среднего общего

образования:

- обеспечить контроль регистрации заявлений выпускников текущего

года, выпускников образовательных организаций среднего обrцего образования,

среднего профессионального образования, обучавшихся в организации,

осуцествляЮщей образовательную деятельность по имеющей госуларственной

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования в срок

ло 01 февраля 20l 8 года;

- обеспечить контроль регистрации заявлений выпускников прошлых

лет, не прошедшие ГИд и не поJryчившие документ государственного образца о

среднем общем образовании в образовательных организациях, в которых они

осваивали образовательные программы средЕего общего образования с

восстановлением в образовательной организации на срок необходимый для

прохождения ГИА в срок ло 01 февраля 2018 года;

- обеспечить прием регистрации заявлений выпускников текущего года в

образовательных организациrIх, в которых они осваивaIют образовательные

программы осIIовного общего образования в срок до 01 марта 2018 года;

- осуществлять rlрофессион€шьно-ориентационную работу с детьми из

семей <группы риска) (малообеспеченных, многодетных, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактических

yleTax);

- обеспечить материЕ}льно-техническую готовность пунктов проведения

экзаменоВ и ок€lзать методическую помощь работникам (руковолителю,

техническому специrtлистам, организаторам в аудитории и вне аудитории)

пунктов проведения экзаменов;

- использовать аЕалитические материЕIлы по

образовательным программам основного обшего

образования при перспективном планировании работы,

l0. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову

Министр

на

Исп. С.Б. Кыргыс, С.Ю. Суктермаа, 5-6l -2б

tаl Т.о. Санчаа


