
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

прикАз

от dЁD ( ., 2020 г. Ns t99 -д

г. Кызыл

О проведевип регшопальшых тренпровочпых меропрпятий

по образоваТельным программам средЕего общего образования

на террпторип Республикrr Тыва в 2020 голу

На основании письма Федерального государственного бюджетного

)п{реждения <Федеральный цент тестирования> от 23 января 2020 r. Ns 56/02,

с целью обуlения работников rrунктов проведения экзаменов (далее - I]ПЭ)

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего

образования с применением технологий доставки экзаменационньD( матери€чIов

(дшrее - ЭМ) по сети ,с<Интернет)), печати ЭМ в аудиториях ППЭ, скаЕирования

ЭМваУдиториJIхППЭ,атакжепровеДенияУстнойчастиэкзаменапо
иностранному языку (разлел <<Говорение>>) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести з, 12, 17,31 марта ч 7,9,21 апреля 2020 года в 10:00 часов

регионЕIльные тренировочные мероприятия без уrастия обl"rающихся с

применением технологии передачи экзамеЕационньй матери€rлов по сети

<<Интернет>>, печати полного комплекта экзаменационных материлIов и

скацированиrI в аудиториrIх ItуЕктов проведения экзаменов по образовательным

программам среднего общего образования на базе Ппэ,
2. Утвердить:
- график проведеЕия региональных тренировочных мероприятий по

образовательным програп,rмам среднего общего образования на базе I]ПЭ (без

уrастников) (прилохение JФ l);
- регламешт проведения региоItЕtльньтх треЕировочньж мероприятий на базе

ППЭ с целью обуrения работников ППЭ (дмее - Регламент) (приложение Ns 2).
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3. ,Щиректору ГБУ <Инститlт оценки качества образования Ресгryблики

Тыва> Кыргысу С.Б.:

- обеспечить проведение региоЕшIьных тренировочньш мероприlIтий на

базе ППЭ в соответствии с Регламентом к настоящему прикЕt:lу;

- обеспечить организационно-методическое сопровождеЕие;

- сформировать обrrrуrо сводн),ю информацию о проведении региональньtх

тренировочЕьrх мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям муниципальЕых органов управлениJI

образованием и ГБоУ <<Ресгryбликанская школа-интернат <Тринский

кадетский корrryс> (Саая А.А.) взять под контроль:

-провеДеЕиерегиональныхтреЕировочньпмеропри,IтиitrтабазеППЭв
соответствии с Регламентом;

- назначение ответственных лиц из числа работников муниципаJIьного

органа управлениrI образованием в целях lсoнTpojul за проведением

региоЕальных тренировочных мероприятий;

- материально-техЕическуIо готовIIость IIПЭ к проведению региональньIх

тренировочньrх мероприятий ;

- Об1.,lение и явку работников ППЭ на региоЕдIьные тренировочные

мероприrIтиrI;

- организовать безопасную доставку членов Гэк и мобильньrх групп в

ППЭ и обратно.

5. Рlководителям образовательньIх организаций, на базе которых открыты

ППЭ:
- провести регионЕUIьные тренировочные меропру|ятия на базе ППЭ в

соответствии с Регламентом к Еастоящему приказу;

- обеспечить материarльно-техническуIо готовность ППЭ к проведению

гиоЕальЕьrх тренировочньн мероприятий;

- обеспечить обуrение и явку работников Ппэ на региональЕые

тренировочные мероприяти,I,

6. РlководиТелям образоВательIlыХ организациЙ обеспечитЬ Об)^{ение и

явку работников ППЭ на регионzшьные тренировочные мероприJIтиJI,

7, Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,

II9lЗаместитель министра

fuргыс.С.Б., Сарагашева И.В.,
тел.,5-61-26

Е.В. Харликова


