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Об органпзации и проведении основного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования B2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской ФедерацИИ И
Федерапьной слryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г.
М 190/1512, Порядком проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации ПО
образовательным процраммам основного общего образования, утвержденным
прик€}зоМ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
сrryжбы по надзору в сфере образованияи науки от 7.1|.20|8 г. J\ъ 189/1513,
прик€вами Министерства просвещ ения Российской Федерации и Федеральной
сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от 10.01 .2019 г. J\ъ 7l|6 <<об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обуrения и воспитания при его проведении в 201-9
году), от 10.01 .20|9 г. Ns 811^7 (об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного экзамена по
среднего общего
обр*о"urельным программам основного общего
образования по каждому уrебному предмету, требований к использованию
2019 году)), от
.рЬд.r" обуrения и воспитаниrI при его проведении
9/18
10.01.2019г.
утверждении единого расписания и
продолжительности проведениrI единого государственного экзамена по
*ч*до1,1У у.rебномУ предметУ, требований к использованию средств обуrения и
2019 году), прикzrзом Министерства
воспитания при его проведении
образованияи науки Республики Тыва от 10.01 .20|9 г. J\b 8-д <Об установпении
форм и сроков проведения государственной итоговой аттестации по
про|раммам основного и среднего общего образования для Об1"lающижся,
ИЗ)ЕIавших родной (тувинский) язык и родIую (тувинскуrо) литературу в 2019
В цеJUIХ организОванного проведения основного периода
году),

и
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(об

в

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 20|9 году IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в основной
период 20|9 года с 24 мая по 02 июJхя 2019 года согласно единому расписанию
.о.улuр.твенной итоговой аттестации 2019 года (далее-ГИА) (приложение J\il)
для следующих лиц:
- обуlающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за
итоговое сочиненИе (излоЖение), и в полном объеме выполнившие уlебный
план или индивидуЕtльНЫЙ 1^rебный план (имеющие годовые отметки по всем
по
уrебным предметам уlебного плана за каждый год Обlлlения
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных);
- обуlающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за
собеседование по русскому языку, И в полном объеме выполнившие
"rоaо"оa план или индивиду€шьный 1лlебный план (имеющие годовые отметки
уrебный
предметам уrебного плана за Ix кJIасс не ниже
.rо всем

уlебным

удовлетворительных);

- выпускники прошлых лет, не прошедшие гид и не полуIившие
(в
документ государственного образца о среднем общем образовании
резервный день);
- выrryскники прошшых лет, имеющие дочrмент государственного образца
числе лица,
о среднем общем и среднем профессиончlльном образовании, в том
ЕгЭ не истек (в
у которых срок действия ранее полученньж резулътатов
резервный день).
Утвердить:
Гид по образовательным
- технологию проведения экзаменов в Ппэ
2019 года
программаМ o."o""oio общегО образования в основной период

2.

(приложение Nч2);

Гид по образовательным
- технопогию проведения экзаменов в Ппэ
20L9 года
программаМ .р.д"..Ь общегО образованиЯ В основной период
(приложение Nч3);
обуlающихся в Ппэ для
- инструкцию для педагогов, сопровождающих
прохождения ГИА (приложение J\b4),
ibY <Инстиryт оценкИ качества образования Ресгryблики

з.

.ЩиректоРу

Кыргысу С.Б.:
.проВестипоДготоВительныеМероприяТияПоВопросамПоДготоВкиИ
комиссии
,rро"aдa""" гид с членами Государственной экзаменационной
(руководитель, технический
республики Тыва (далее-гэк), с работниками Ппэ

Тыва>>

организаторы в/вне аудитории);
организовать проведение основного периода

специ€tJIист,

с

гид в Ппэ в соответствии
по
Порядком проведения государственной итоговой аттестации

образовательным программам среднего 9ýтцего образования, утвержденным
и Федершtьной
прик€вом Министерства .rро.".йения Российской Федерации
Jю 190/1512,
службы по надзору в сферЪ образован, и науки от?,|1,2018
государственной итоговой аттестации по

г,

порядком

проведения

образовательным программам основного общего образования, утвержденным
прикЕtзоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации и Федералъной
службы по надзору в сфере образованияи науки от 7.11.2018 г. Ns 189/1513,
прикЕlзоМ Министерства образования и науки Республики Тыва от 31.01.2019 г.
проведению
||2-д (об утверждении положений по подготовке
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ресгryблике Тыва в 2019

и

м

годр);

осуществJUIть контроль над проведением основного периодаГИА;
- обеспечить рабоry регион€rльных предметных комиссиil, конфликтной
комиссии на базе института;
обеспечитЬ
регионutльного ситуационного центра Ресгryблики

-

-

рабоry

Тыва на базе института;
- провести обработку экзаменационных материzlлов согласно графику
ФГБУ кФедершьный центр тестирования)>;
- обеспечить информационную безопасность при проведении Гид.
4. И.о.ректора гдЬу дIо <Тувинский инстигут развития образования и
повышения *"-i6"*ации) Куулар у.д. обеспечить контроль над работой
регионЕtльных предметных комиссий.
5. Начапьникам муницип€lльных органов управления образованием,
гБоУ Республиканскzlя школа-интернат <Тувинский кадетский

директору

корпус> СааяА.А.:

оргаНизоватЬ подготовкУ IIпЭ согласнО прикiву Министерства
||2,д (Об
образования и науки Республики Тыва от 31,01 ,2Ot9 г, Ns
и проведению государственной
утверждении положений по подгот)вке
общего и
итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного
году>);
среднего общего образования в Ресгryблике Тыва в 2019

-

взять под контроль материЕlльно_техниtlескую
- взять под контроль подготовку кадров ППЭ;

_

готовность ппэ;

гэк
- обеспечить безопасную доставку участников гид, членов
общественных наблюдателей в ППЭ и обратно,

рт,

оставляю за собой,
6. Контропь за исполнением настоящего прикчва

Заместитель министра

Кыргыс С.Б., Сарагашева И,В,, 5 61 26
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