ьу
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВА

НИЯ И НАУКИ

РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

прикАз
от<<ry>>

а!, 2020 r.Ns
г. Кызыл
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Об уничтолСенпи экзаменацпонных матерпаJIов п документов
государствеЕпой итоговой аттестацпп по образоватеJIьным программsм
основЕого общего п средЕего общего образования 2019 года

в

соответствии с абзацом 4 rгункга 7з Порядка
цроведения
государственной r.rтоговой аттестации по образовательным программЕlм
среднегО общего образования, утверr(ДеЕIrого прикЕ*ом Министерства
просвещения Российской Федератщи и Федеральной с.гтухбы по надзору
в
сфере образОваIlия И Еауки от 7 ноября 20 l 8 юда Л! 190ll5l2, абзацом
5 пуякга
62 Порядка проведениrI государственной итоговой аттестации по

образовательным цроrраммalм основного общего образования,
утвержденного
приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федеральпой
службы по надзору в сфере образования и цауки от 7 ноября 2018 года Лb
l89/1513, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- состав регионаrrьной комиссии по уничтожению экз€l lенационItьD(
матери€rлов И Докуit{еIrтов государственной итоювой аттестации по
образовательным

программам

осЕовногl)
общею
и средЕею
общего
образования 201 9 юда (да.гrее-регион€lльнм комиссия) (прпложение Nэ l
);

- формУ акта об униЕIтожеЕии экза}rенационньD( матерйалов и
документоВ государственной итоговой атгестации по образовательньпr,r
программам основною общего и средцею общего образованпя 2019 юда
(приложение М 2).

2.

.[Iиректору ГБУ <Институг оценки качества образования Республики
Тываr> Кыргысу С.Б.:

2.1. Организовать уIrшттожеЕие неиспользов€lнЕьIх и использованньD(
экзаменационньгх материалов основtlого государственного экзамена (огэ),

едиItого государственIIого экзЕlп,lеЕа (ЕгЭ), государственного выпускного
экзамена (гвэ) 2019 года, цроме экз{lмеЕаIцiонЕьrх материалов (бланки
регис,траций, блаrrки ответов Ns l, бланIФr ответов Л! 2, файш с цифровой
аудиозаписью ycTEbIx ответов )ластников ЕГЭ по иностранным язык€ль{)
следующих категорий у.rастников ЕГЭ:

rIастников, чьи результаты были аIrнулцрованы по решению
председатеJuI юсударствеIrной экзаменационной комиссии за нарушеЕие

-

процедуры проведения ЕГЭ в тrункте цроведения экзапrенов;
- \л{астников, повторно догrущенньD( к сдаче ЕГЭ по соответствующему
обшеобразовательному предмету, в связи с не завершением выполнения
экзаменационной работы по уважительЕым цриЕIин€tм;

- ччастников, по результатам, рассмотрениJI апелляций

KoTopbD(

цроизошло существенное повышеЕие ба-тrлов (на 3 и более первичных баллов).
2.2. Обеспечить униЕIтожение экзаменационньrх материмов и докуrчIентов
государственной
итоговой
аттестаIц.lи по образовательньтм
програ},Iмапit

основного общего и среднего общего образоваrrия (даrrее - ГИА) 2019 г. на
основании акта об )личтожении, cocTalвJleнHorlc региональной комиссией, в
период с 1 марта по З1 марта 2020 юда.
2, З . Обеспечить ответственное хранеЕие экз€tменационньrх
материarлов и
документов ГИА 2019 г., также видеозаписей из аудиторий тtуЕктов проведения
экзаменов, в KoTopьD( сдавЕUIи ЕГЭ вышеуказЕrнные категории )ластIlиков
экзамеЕа.
2.4. Выделить автотранспорт и горюче-смазочньй материаJI.

З. Коrr,гооль за испоJшеЕием настоящею прикЕва воýIожить

заместителя министра образования и Еауки Ресгryблики Тыва Хардикову Е.В.

Министр

Исп. Кыргыс С.Б.. Сарагашем И.В
тел,,5-61-26

,2v

Т.О. Санчаа

на

Состав

Приложение Jtlb 1
к приказу Минобрнауки РТ
от <</|>> февра;rя 2020 r.
Ns /lJ -д

региональной комцсспи по уrrпчто2кенпю экзамепацпошпых материалов ц
документов государствеЕпой птоговой аттест8ццп по образоватеJIьпым
программам основЕого общего п средЕего общего образованпя 2019 года
.}l}

l

ФИо члена компсспп

Хардикова Елена Викторовна

",

}iъlргыс Соryн-оол
Борбуй-оолович

J

Сарагашева Ирина Васильевна

4

Монгзлбии Шолбан Мадыр-

5

Тюлюш Надежда Кан-ооловна

б

Са,рыглар Дян Севаевич

/)олович

I

I

7
8

Сач.,ак С:-анислав Игоревич
rJopTtaK Иан-Болат

Владимирович

9

ОнларСыдым-оолАргарович

l0

\'[алtышrев Иван Степанович

11

T7|n;111

I

I

(r.,ýудай Сайдашович

,Щолясllость
Заместитель

минисT

ра

образования

и

науки Ресrryбrпаки Тыв4 цредседатель
комиссии
.Щирекгор ГБУ <Институг оцевки
качества образования Ресгryблики
Тыва>, .шен комиссии
Заместитель дирекгора fБУ кИнститут
оценки качества образования
Ресrryблики Тыво>, руководитель
Региона;rьного цеЕтра обработки
ин
мации, член комиссии
Заместитель дирекгора fБУ <Институг
оценки качества обрщования
Рестryблики Тыва>, член комиссии
Начаrrьник отдела ГБУ <Институт
оценки качества образования
Рес
Тыва>, !шен комиссии
Начшrьник отдела fБУ <Институт
оценки качествtl образовакия
Ресгryблики Тыво>, EuIeE комиссии
Нача-тrьник отдела ГБУ <Инститр
оцецки качества образования
Респубщщи Тыво>, чIен комиссии
Начаlrьцик отдела ГБУ <Институг
оценки качества образования
ре4,публики Тыва>, член комиссии
Главньй специшIист ГБУ кИнституг
оценки качеств{l образования
РесrryбликrlТывЕD), член комиссии
Главный специаIист ГБУ <Институт
оцешки качества образоваЕия
Ресrryблики Тыво>, член комиссии
Велущий специzшист ГБУ <Институт
оценки качества образования
Рестryблики Тыв€D), член комиссии

Приложение Nч 2
к приказу Минобрнауки РТ
>>
от <<
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Акг

об уншчтояtенпш
экзамеЕациоllпых матерпалов п доt(умеЕтов государствецпой итоrовой
аттестации по образовательным прогр8ммам основного общего п среднего

общего образоваrrпя 2019 года
г. Кызыл

((

2020 г.

>

Мы, ни;кепо.щrисавшиеся: состав (ФИО членов комиссии), составили
об уничтожении }Ф
(навменовацие и код!{чество ).нrчто]каýмоr0 доý.мента и эк}аменацI{ошtоrо

Все доку-менты униtIтожеЕы путем сжигания.

члепы комиссии:
(расшиФрвка подпrси)

(расцяФровка подпrск)

(расшифровка лодписи)

матерцала с

указ

rrrем перяода

ГИД)

€lKT

