ы
ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

прикАз
<<

,,

7>>

хs t1/| - д

мая 2019 г.
г. Кызыл

о проведении родительского собранпя в реiкиме впдео-конференц связш
<dlpaBa п обязацпостп участпиков ГИА-2019 годо>
реаJIизации пyrrкта 7 приказа Министерства образования и науки
Рестryблики Тыва от 27.07.20\8 г. Ns949-д <Об 1твержлении <дорожной карты>>

В целях

цроведению государственной итоговой аттестации по
образовательrъrМ программЕtМ основногО общегО и среднего общего
целью
образования Еа территории Ресгryблики Тыва в 2019 году,
информирования обуrающ чжся и ш( родителей (законньтх представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 17 мая 2019 года родительское собрание в режиме видеоконференц связи (далее-ВКС) <Права и обязанности )ластников ГИд-2019

подготовки к

с

годФ) в 16.00 ч. дJи родителей 1"rащшхся 9-х классов, 17:30 ч. д.ltя родителей

r{ащихся l 1-х классов.
2. Утвердить:

ВКС
в
- точкИ подкJIючения по зонам на родительское собрание режиме
<права и обязанности у{астников гид_2019 года> Еа 17 мая 2019 года
(приложение Nч1);

собрания в режиме ВКС
- сводный отчет о проведении родитеJьского
<Права и обязанности участников ГИА> (приложение JФ2);
ВКС <Права и
- план проведениJI родительского собрания в режиме
обязанности участников ГИА> (приложение JФЗ).
З. ,ЩиректорУ гБу рТ <Институт оценки качества образования Ресгryблики
Тыва> С.Б. Кыршсу:
- организовать подюIючение точек по зонам на родитеJIьское собрание в
режиме ВКС;

- обеспечить

организационно-методиtIеское

сопровождение

проведения

родительского собрания в режиме ВКС.
4. Рекомендовать руководитеJuIм муниципЕrпьньtх органов управлениJI
образованием, директор.lм уrреждений среднего профессионального
образоваrпая, директорЕlм ресгrубликанскrлr образовательньтх организаций:
- обеспечить явку участников родительского собрания;

-

провести информационЕо-разъясЕительЕтуIо рабоry
проведения ГИА.

по

Порялц

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Т.о. Санчаа

Министр

р

С.Б, IGIpruc, Р.В. Дамдlн, 5-61-26

Приложение },l!1
к прикzву Минобрнауки РТ
2019 г. N9 (/?

<4Ь!з:,

Точкп подключенпя по зонам па родптельское собраппе
в режпме ВКС <<Права и обязапности участппков ГИА-2019 года>>

l

на 17 мая 2019 года
(dля учаuluхся 9 классов в lб.00 часов, dля учаuluхся 11 классов в 17.30 часов)

количество

моуо

л}
п/п
1

2
J

г. Кызьr,r

5

г. Ак-довурак

1

4

Бай-Тайгинский кожуун
Барlч-Хемшлкский коясуlтl

5

KoxgryTr

!зlч -Хем.шкский

Каа-Хемский кож11,н

6
7

Ьзьr"лский кожlун
Монryтr-Тайгинский кож)rун
Овюрский кожlryн

8

9
10.
11.
12,
13.

пий-хемский

кожtля

1
1

J
1

2
1
1

1

Сут-Хольский кожуун
Тандинский кож}ун
Тере-Хольский кожуун

3

Тес-Хемский кожуутr
Тоджинский кояqryr

2

Улlт-Хемский кожуун

3

Чаа-Хоliьский кожlryн

1

18.

Чем-Хольский Koкyyr

1

19.

Эрзинский кожу},н
ГБОУ РТ "Респубтпrканская школа-интерпат
"Кадетский ко
ГАОО РТ "Государственньй лицей Р еспублики

14.

l5.
16.

|7.

20.

2|.
22.

2з.

гБоу

TbrBa"
Рестryбшrки Тьва
лицей-интернат
Аграрньй

ГАОУ РТ "Тувинский республиканский лицеияат"

з
1

l

2
1

1

1

1

Приложение Л! 2
к прик.ву Минобрнауки РТ
от <дz) лсr
2019 г. Nэс7!1

!

Сводный отчет
О проведении родительского собранпя в режиме ВКС <<Права и обязанности участников ГИА>>

гиА-11
моуо

количество

оо

количество
5"rащихся 1 1(12)
кJIассов

количество
проведенЕых
кJIассных часов в
(12) классм

ll

Охват учащихся
1 l (l2) классов

%

количество

охват

проведенньfх

родителей

родительских
собраний в 1l (12)
классах

г--l

гиА-9

моуо

количество

оо

количество
уrащихся 9
KllaccoB

количество
проведенных
классных часов в 9
кJIассах

охват
учащихся
9 шIaccoB

/о

количество
проведенных
родительских
собраний в 9
кJIассах

охват
родителей

%

Приложение J\b 3
к прикЕву Минобрнауки РТ
от (!/)) _цаs 20|9 г. Nч_.С!ir ,,

План

проведения родительского собрания в режиме ВКС <Права и обязанности участников ГИА>>
лъ
1

Ме

п иятие
Проведение кJIассных часов с учащимися на тему:
(П ава и обязанности астников ГИА-20 1 9 года>

2

Проведение муниципальных
собраний по теме: <Права
астников ГИА-20l9 года>

4

Проведение

регионаJIьного

собрания в режиме
обязанности

родительских
и
обязанности
родительского

ВКС на тему:

астников ГИА-20l9 года>

до

с к
20 мм 2019 года

до 20 мая 2019 года

17 мая 2019 года в 1б.00 ч. - 9 классы

<Права и l7 мая 2019 года в l7.30 ч. -l1 классы

ответственные
моуо

моуо
Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко РТ>

