ы
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнаlки РТ)

прикАз
от

<<.3/

>>qiLdLi

2019 г.

/г. Кызыл

Ngtltс-д

Об угвержлепип положений
по подготовке и проведеншю государственной штоговой аттестации
общего
по образовательным программам основного общего и среднего
образования на террпторип Республики Тыва в 2020 голу

НаоснованииФедеральногоЗаконаот29декабря2012годам273.ФЗ(об
образованиивРоссийскойФедерации>>,ПорялкапроВедеЕиJIгосУДарственной
общего
итоговой аттестации по образовательным программаN,I среднего
Российской
образования, утвержденного прикл,ом Министерства просвещеЕия
и науки от
Федерации и Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере образования
итоговой
07.11.2018 г. Ns l90/l512, Порялка проведения государственной
общего образования,
аттестации по образовательЕым программам основного

УтВерждеЕногоприкtr'омМинистерствапросВецеЕияРоссийскойФедераЦиии
и науки от 07,11,2018 г,
Федеральной сlryхбы по надзору в сфере образования
по надзору в
Ns 189il513 и методических рекомендаций Федеральной сrгркбы
сфере образованиJI и науки в 2020 голу
1. Утвердить прилагаемые:

ПРИКАЗЬIВАЮ:

Ресrryблики
положение о государственной экзаменационной комиссии
аттестации по
Тыва по проведеЕию государственной итоговой
программЕtм средЕего общего и основного общего

-

образовательным

образования (приложение Nе1 );
Тыва при проведении
поло}кеЕие о конфликгной комиссии Ресгryблики

-

госУДарственнойитоговойатгестациипообразовательнымпроГраммi!},l
(приложение Nч2);
среднего обцего и осЕовного обцего образования
по осуществлению общественного набrподения при

-

положение
образовательным
проведеЕии государственной итоговой аттестации по

проrраммам средrего общего и основного общего образования (приложение
Nч3);

-

положение по оргarнизации системы видеонаблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательньтм программам
среднего общего и основного образования (приложеяие Nэ4);

-положениепоподготоВкеипроВедениюеДиногогосУДарственного

экзамена в пуIiктах проведениJI экзаJuеЕов (приложение Nэ5);

итоговой
- положение по подготовке и проведению государственной

атгестации по образовательным пРОграММЕllr{ основного общего образования
(приложение Nэ 6);
проведениJI
автоматизированной процедуре
- положеЕие по
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
среднего общего образования (приложение Nч7);

Еrвтоматизированной процедуре проведени,I
программам
государственного выпускного экзамена по образовательным

- положение по

основного общего образования (приложение Nч 8);
матери,lлов для
- положение по оргrrнизации доставки экзаменационЕых
образовательным
проведения государственной итоговой аттестации по
единого
в
программам основного общего и среднего общего образовапия форме
основного государственного экзамена и

государственного экзамеЕа,

Тыва (приложение Nя9);
государствеЕного выIтускного экзамена в Республике
итоговой
- положение по организации и проведению государственIrой
общего и средtlего
аттестации по образовательным программам осцовного
экзамена и единого
общего образования в форме основного государственного
возможностями здоровья,
государственного экзамена дJlя лиц с ограниченными
Nчl 0);
детей-инвалидов и инваJIидов (приложение
проведению и обработке материалов
- положение по подготовке,
центре обработки
экзамена в

осIIовного государственного

регионшIьном

l 1);
иЕформации Ресгryблики Тыва (приложение JФ
проведению и обр аботке материалов единого
подготовке,
по
положение
обработки информации
государственttого экзамена в регионаJIьном цеЕтре
Ресгryблики Тыва (приложение N12);
2
rryЕкте проверки заданий бланков ответов Ns
положение

-

о

(приложение NэlЗ);

группах ггуIiктов проведеЕия экзаменов
- положение о мобильньтх
программам
государственной итоговой атгестации по образовательным
(приложеяие Nэ14);
основIlого обцего и среднего общего образования

-положеЕиеоработерегиональногоситУациовногоцентра(приложение

Nчl5);

- правила заполЕениrl бланков едиЕого государственЕого

экзаI\4ена

(приложение No16);

- сборниК форм по автоматизированной процедуре проведени,I
государствеIIного выпускного экзамена по образовательным программам
среднего общего образования (приложение Nч 1 7);
атгестации по
- сборник форм для проведения государственной итоговой
образовательным программам среднего общего образования (приложение

Лbl8).

образования Ресгryблики
,Щиректору ГБУ <Инстицл оценки качества
Тывa> (датrее - ГБУ (иоКО PTD) КыргысУ С,Б, обеспечить информирование

2.

положениях государственной итоговой аттестации по
общего
образовательным программаМ основного общего и среднего
граждан о

в средствах массовой
образования на территории Ресrryблики Тыва в 2020 голу
Тыва, fБу
иформации, сйтах Министерства образования и науки Республики
муЕиципальных opIaEoB управлениJI образованием,

<ИОКО РТ)),

образовательных организаций.
возложить на заместитеJUI
3. Контроль за исполнением настоящего прик,ва
миЕистра образования и вауки Республики Тыва Е,В, Хардикову,

Министр

Кыргыс С.Б., Сарагашева И.В.,

тел.,5j1-26

Т.о. Санчаа

р

