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Об организации и проведении основного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 голу

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Фелерачии и
Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018
года N9 |90/|512, на основании приказов Министерства просвещения
Российской Федераuии и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 15 июня 2020 года Nр2791655 <Об особенностях проведения единого
государственного экзамена в 2020 году> и от 15 июня 2020 г. Jф 298/65б (Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному flредмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020
году), приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 22 июня
2020 года ]ф 566-д <О проведении государственного выпускного экзамена по
образовательным программам среднего общего образования для обучающихся,
изучавших родную (тувинскую) литературу, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году>, в целях
организованного проведения основного периода единого государственного
2020 году
экзамена
государственного выпускного экзамена

и

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) и
государственный выпускной экзамен (дмее - ГВЭ) в основной период 2020
года с 3 июля по 25 июля 2020 года согласно единому расписанию проведениrl

au

единого государственного экзамена 2020 года (приложение Nч 1) для
следующих лиц:

- освоивших образовательные программы среднего общего образования в
текущем году и предыдущие годы, имеющих документ об образовании,
подтверждающий пол)ление среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц,
получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, ло l сентября 20l3 г.) и (или) подтверждающий
также для лиц,
получение среднего профессионаrrьного образования,
иностранных
имеющих среднее общее образование, поJгr{енное
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обl^rающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования,
обучающихся получающих среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
при н,tличии у них действующих результатов единого государственного

а

в

экзамена.
2. Утвердить прилагаемые:

-

технологии проведения экзаменов ЕГЭ в ППЭ на основной периол 2020
гола (приложение Nч 2);
- инстукцию для педагогов, сопровождающих обучающихся в ППЭ для
прохождения ЕГЭ и ГВЭ (приложение J\l! 3).
З. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) (дале" - ГБУ <ИоКо РТ>):
- провести подготовительные мероприятия по вопросам подготовки и
проведения ЕГЭ и ГВЭ с членами государственной экзаменационной комиссии
Республики Тыва (далее - ГЭК), работниками ППЭ (руководитель, технический
специалист, организаторы в/вне аулитории);

- организовать проведение основного периода ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ

в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 июня 2018 г. ]ф 190/1512,
приказом Министерства просвещения Российской Фелерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 года
J\! 2791655 <Об особенностях проведения единого государственного экзамена в
2020 голр, приказов Министерства образования и науки Республики Тыва от
3l лекабря 2019 г. Jф 1620-д <Об утвержлении положений по подготовке и

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Республики Тыва в 2020 голу>, от 1 0 февраля 2020 г. Ns 146-д кОб утверждении
положения о проведении государственной итоговой аттестации по родному

Fо

(ryвинскому) языку

и

ролной (тувинской) литературе по образовательным

программЕtм основного общего и среднего общего образования в 2020

годр;

- осуществлять контроль над проведением основного периода ЕГЭ;
- обеспечить работу региональных предметных комиссий, конфликтной
комиссии на базе ГБУ кИОКО РТ>;
- обеспечить дистанционное проведение заседаний конфликтной

комиссии;
- организовать сопровождение работы ситуационного центра Ресгryблики
Тыва на базе ФГБОУ ВО <Тувинский госуларственный университет);
- обеспечить работу регионального ситуационного центра Республики
Тыва на базе ГБУ <ИОКО РТ>;
- провести обработку экзаменационных материапов согласно графику
Фелераrrьной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) ;

- обеспечить информачионную безопасность при проведении ЕГЭ.
4. ГАОУ .ЩПО <Тувинский институт развития образования и повышения

квалификации> (Куулар У.,Щ.) обеспечить:

- ознакомление всех членов предметных комиссий с видеозаписями
вебинаров по согласованию подходов к оцениванию ра,:}вернутых ответов
участников единого государственного экзамена в 2020 году не позднее чем за 2З дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;
- контроль нал работой региональных предметных комиссий по проверке
экзаменационных материшIов.
5. Начальникам муницип€rльных

органов управления образованием:
организовать подготовку IrПЭ согласно приказу Министерства
образования и науки Республики Тыва от 31 лекабря 2019 г. JФ 1б2O-д <Об
утверждении положений по подготовке и проведению государственной

-

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2020 годр;

- взять под контроль матери€lльно-техническую готовность Ппэ;
- взять под контроль подготовку калров ППЭ;
- обеспечить безопасную доставку участников ЕГЭ, членов ГЭК РТ

ППЭ и обратно.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой-

Т.О. Санчаа

Министр

р
Кыргыс С.Б., Суктермаа С.Ю..
тел.,5-61-26

в
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