ы
И НАУКИ
ОБРЛЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИНСТИТУТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЛ ОБРАЗОВЛНИЯ
ТЫВЛ
РЕСПУБЛИКИ
прикАз

J,|
Nэ

ноября2O2О r.

1t-:Гl-

г. Кызыл

О проведении регионального тренпровочного мероприятия
по учебному предмету <<Информатика и ИКТ>> с примепепием программы
<<Школьный клиент) в образовательных организацriях Республики Тыва
2б ноября 2020 г.
целях организованной подготовки обrrающлIхся к государственной
итоговой атгестаIц.tи по образовательным проrраммам основного общего
образования на территории Ресrryблики Тыва в 202l голу IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 2б ноября 2020 r. регионЕrльное тренировочное мероприятие
по уrебному пре,щ.{ету <Информатика и ИКТ> с применением программы
<IlIкольный кJIиентD в образовательньIх организациях Ресгryблики Тыва (далее

В

- региональЕое тренировочное мероприятие).
2. Утвердить прилагаемые:

-

Регламент проведения реrионirльного тренировочного мероприr{тия в
форме основного государственЕого экзап{еЕа по информатике и ИКТ с r{астием
обl"rающихся 9 классов (далее - Регламент) (приложение JФ l);
-гryнктЫ цроведениЯ регионального тренировочного мероприJIтия

(приложение Л! 2).
3. Заместителю директора ГБУ <Институт оценки качества образования
Ресrryблики Тыва> Сарыглару А.С.:
- обеспечить проведение регион€шьного тренировочного мероприrIтия на
базе ППЭ в соответствии с Регламентом к настоящему прик€Lзу;

- обеспечить организационно-методическое сопровождение;
- сформировать обrrrуrо сводrгуIо информачию о

регионшIьного тенировочного мероприятиlI.

проведении

4. Рекомендовать руководитеJIям муницип€rльных органов управлениJI
образованием и ресtryбликанским образовательным r{реждениям взять под
коЕтроль:

тренировочньж мероприятий на базе ггуlrктов
проведения ремонarльного тренировочного мероприrIтия в соответствии с
Регламентом;
- назЕачение ответственньIх лиц из числа работников Iчгуниципtlльного
органа управлениrI образоваЕием
ресIryбликанского образовательного
)п{реждения в целл( контоJIя за проведением регионального тренировочного
мероприrlтия;

- проведение

регион€lльIlьгх

и

- н }начение ответствеЕньгх лиц за организацию работы муниципальной
предметной комиссии и ознакомление )ластЕиков регионЕrльного

треЕировочного мероприятиlI с результатами;

- материально-техниЕIеск},Iо готовность

пунктов

проведениrI

регионЕrльного треЕировочного мероприятиrI;

-

обr{ецие

и явку

работников rryIrKToB проведениJI регионального

тренировочного мероприятия.
5. Руководителям образовательньIх организаций, на базе которьж открыты
пункты проведениJI регионапьного тренировочного мероприятиrI:
провести регионЕшьное ,тренировочное мероприlIтие на базе гryнктов
проведения регионЕrльного треЕировочного мероприятиJI в соответствии с
Регламентом к настоящему цриказу;

-

- материально-техническуIо
регион€tльного

-

готовность

пунктов

проведения

тренировочного мероприrIтия;

обl"rение

и

явку работников пунктов проведения

регионального

тренировочЕого мероприятиrI.
б. Контроль за исполнением настоящего прикща возложить Еа заместитеJuI
директора Сарыглара А.С.

И.о. директора

Исп: Онлар С.А
тел.,5-05-90

,-r?

Ш.М.Монгалбии

Приложение Jt! 1
к прикЕву ГБУ (ИОКО РТ
от ((_)) ноября 2020 г.

J\!_

Регламент проведенtlя региоЕального тренпровочного мероприятия в форме
осповного государственного экзамена по Ипформатике и ИКТ с участпем
обучающихся 9 классов

,.Щата

26.||,2020

проведения

Код и название предмета

-

информатика и ИКТ

05-ИнформатикаиИКТ;
Тренировочные экзамены проводится

Участие обучающихся

обучающихся 9 классов.

материаJIов
проведениJI
для

Тренировочного

учасmuем

Предусма,тривается возможность прохождеЕия

тренировочного эюамена
ограниIIенными

Огправка

с

возможностями

}частниками

с

здоровья

Экзаменационные материалы рaвмещаются
передаются через программу Школьный кJIиеЕт.

и

меропрI{ятия

Время начала экзамена

Со второго урока

Щелш и задачп треЕировочЕого экзамена

Порялок проведения тренировочного экзамена соответствует порядку подготовки
и проведения ОГЭ по соответствlтощему предмету.
Щелью проведения 1ренировочного эюамена организованной подготовки
обучаюцихся к государственной итоговой аттест ии по образовательным программам
основного обцего образования на террlrгории Ресrryблики Тыва в 202l голу.
Оппсапrrе специальЕого программного обеспеченпя, используемого для проведеЕия
тренпровочного экзамеца
ется сл
щее По:
п и
ведении Тм исп
оснашение
назначеппе
расположепие
наимепование
Редакгоры элекгронных Аулитории (по .Щля выполнения
текстовые l
таблич,
рабочей пракпrческой
на части
срсды станции
редакгоры,
программированиJI на каждого
Школьный участника)
языках:
алгоритмический язык,

С#, с++, Pascal,

Компьютер,
отвечающий
техниtIеским
требованиям, без
подключения к сети
Иlrтернет

Java,

P}.thon)

плап-график проведения трепировочпого экзамепа по информатпке и Икт
в таблице приведён перечень мероприятий, проводимых в рамках тенировочного
экзамена, с укtванием ответственIlых лиц и сроков проведениJI таких мероприятий,
времJI начаJIа - местное.

1

пъ
п/п

исполпитель

Напменоваппе работ

начала

Подготовка к проведению трепиро вочного экзамена
.
Отправка заявки об участии в ответственный
l.
ТМ в ГБУ (иоко Рт)
организатор
2

.
Назначение участников
экзамен Информатика и ИКТ

flo

.l1.2020

окончани я

26

26.11.2020

За день

до За день до
проведения
цроведения

на техrпrческий
в спеlд{rtлист

ппэ,

программе lllкольный к.пиеrrг 2.3.

.Щата

.Щата

тм

тм

26.|\.2020

26.11.2020
9:00
26.|1.2020
9:00

Проведение тренпровочного экзамеЕа
з,

размещение

Кимов

и бланков для

рцои

ТМ
скачивание Кимов и бланков с технический

8:00

проведения
4.

платформы Школьный к;lиеrrг

5.

распечатка

Эм

в шпабе

26.||.2020

специалист

8:00

ппэ,

ответственный
организатор
технический
спеlшaшист

Ппэ

ппэ,
6,
,|

Инструкгаlк дJ|я

организаторов
технических специФIистов

Инструкгаж
тренировочного
часть

8.

и

участников

экзамена, первм

Выдача полных KoMmIeKToB ЭМ
T
участникам

ренировочного

экзамена,

ответственный
организатор
ответственный
В 8:30
организатор
Организатор в За l0 миrr}т
аудитории
до начала
эIGамеЕа
Организаторы в В 10:00
аудитории,

завершение ш{струкгажа" вкJIючая )пrастники

трениtr овочного

заполнение бланков для экзамева
9

экзамена

экзамена

3авершепие тренпровочIlого экзамепа в
10.

11.

|2.

объявление

Выполнение заданий тенировочного участники

течении
l50 миrrуг

тренировочного
эюамена

начала

Организатор
аудI{гории

В день

В день

экзамена

экзамена

26.11.2020

27.11.2020

ППЭ

Завершение тренировочного экзамена
в аудитории:
сбор заполненных бланков
участников тенировочного экзамена
в конверты (файлы);
внесение ответов }п{астников в
Школьный кJIинет.
Проверка заданий пракгической части
экзаменационньIх работ 1"rастников
(l3 - l5) школьной предмgгной
комиссией
Предоставление
результатов
ТМ
участников

В

технический
специаJIист
Учителя
информатики

в

эюамена

Согласно
графика
пIколы

оо

2

l3.

Обработка резуJьтатов по информатпке и

икт

Получение рзультатов по информатике и

|4

икт

реrиона.пьньй
координатор
региона.lьньй
координатор, ОО

2,7.11,.2020

30.1 1.2020

0|,|2.2020

1. Общие положенпя
1.1 . ГИА по информатике состоrг

из дв}х частей:
Часть l содержит 10 заданий базового и повышенного уровIIей сложности, ответы на
которые вносятся в соответств}.ющие поJUI в блаЕк ответов в виде числа, слова,
последовательности букв и цифр.
Часть 2 содержrг 5 заданий, выполIuIемых с помощью программных систем и сред,
установленных Еа компьютере.
.Щля выполнеrп.rя задания l3.1 необходима программа для работы с презеЕтациями.
.Щля выполнения задания l3.2 необходим текстовый процессор.
.Щ,л,я выполнения заданLlJl 14 необходима программа lця работы с элекгрошIыми
таблицами.
Задание l5,1 предусматривает разработку алгоритма для исполнrтеля (Робот). Дя
выполненLlJl задания l5.1 рекоменлуется использование учебной среды исполIIи:геJIя
<Робот>. При отсугствии учебной среды исполнителя <Робот> решение задания l5.1
записывается в простом текстовом редакторе.
Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсаJIьном языке
программирования. В этом сл},rrае для выполнеЕия задания необходима система
программирования.

1.2.На выполнение экзаменационной работы по информатике отводlrгся 2 часа
З0 минут (l50 минуг).
1.3. В аулrгорлlJIх дrя проведения ГИА по информатике должны быть подготовлены:

.
r

рабочие места (столы, парты) дrя выполнения письменной части;
компьютеры (по количеству }^{астников) для выполнения пракгической части.

Рекомендуемый состав специzшистов, занятых непосредственно в проведении
оГЭ по ин
матике:
лъ Спецшалис
Кол-во Функцпонал/ необходимая квалпфикацпя

1.4.

l

2

3

т

ша

IIпЭ

ответствен l на ППЭ Общее руководство проведением экзамена, контроль хода
ный
экзамена и условий пребывания участников экзамена
организатор
Организато
2на
Организация проведениJI
экзамена в аудитории/
аудитори Компьютерная грамотность
р
в аудитории
ю
технически
l на2 Техническая поддержка уqастников ГИА при работе на
й
аудитори компьютерах, устранение TexHиtIecKIa( неполадок/ Знание
специалист
и
устройства и принципов работы компьютер4 опыт
системного администрирования.

2. Подготовка аудпторпп

и оборудовапшя
Технический специtшист и ответственный организатор заблаговременно, до проведениlI
ГИА, шя каждого участника экзамена готовит индивид/альное рабочее место, в том
числе:

з

/ освобождает рабочий стол компьютера от программ и ярлыков,
/

/

не

используемых на экзамене;
на рабочем столе компьютера создает рабочую дирекгорию (папку) с именем
Ипформатпка_<ФИО участппка> дIя рzвмещенIrя материаJIов экзамеЕа
(файлов, необходимых дJlя выполнения заданЕя Ns l3 - 15 и файлов с ответами
участника ГИА);
устанавливает программное обеспечение в составе:

- элекгронные динамиtIеские таблицы дIя выполнения задаши
(например, Мiсrоsоft Excel, OpenOffrce.Calc);

19

-

среда у.rебного исполнитеJuI <Робот> дIя выполнения задания 20.1
(например, Ку""р');
- среда процраммирования для выполненltя задания 20.2
(например, Паскмь: PascalABC, ТчrЬо Pascal; С++: Dev С++; Python);
программы
архивации
дJIя
файлов

У

/

(например, 7 -Zip, WinZ|P);
настраиваgг программное обеспечение
сохранялись в рабочую директорию;

так, чтобы файлы по умолчанию

создаеr на рабочем столе компьютера ярлыки (ссылки) дJIя заIryска всех

элемеЕтов программного обеспечения.

4

Приложенпе

к регламенту
Ипструкчия для участнпков ГИА-9 по информатике п ИКТ, зачитываемая
организатором в аудпторпп перед началом экзамена Текст, который выделен
жирным шрифтом, должен быть прочrган yr астникам ГИА-9 слово в слово. Это
делается дIя стандартизации процедуры проведения ОГЭ.
Комменmарuu, оллt]улеченньlе Kypcunoм, не чumаюпся учасmнuкам. Онu daHbt в помоlць
орzанllзапtору. Инструюах и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Уважаемые участнпки экзамена!
Первм часmь uнсmрукmаэlса (за 10 мuнуm do начма провеdенtм ГИА): Сеrолня Bbl
сдаете тренировочный экзамен по лнформатике и ИКТ.
Все задапия составлены на основе школьной программы, поэтомJr каrrцый пз вас
может успешно сдать экздмен.
Во время экзамена вы дол2кны соблюдать порядок проведеЕия экзамепа и
следовать указанпям организаторов. На вашем рабочем столе, помимо
экзаменационных матерпалов, могут находпться только: -черндя гелевая ручка; _
документ, удостоверяющий лпчность1 -лекарства и пптанпе (прп необходимости); 1

специальпые технпческие средства для обучающпхся с ограпичевпыми
возмоrкностямп здоровья.

Участпикам экзамена запрещается иметь прп себе: средства связtl, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппараlyру, справочпые
материалы, письмеппые заметки и иные средствд хранеппя и передачп
информации,

Запрещается разговаривать, вставать с мест, пересажпваться, обмениваться
любымп матерпаламп и предметами.

Запрещается разглдшать, фотографировать, передавать, выносить из аудпторий на
бумажном илп электронном носптелях контрольные пзмерительные матерпалы
(КИМ) илш пх части, черIlовики и справочные матерпалы.
Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые
указаны в тексте КИМ.
Озrrакомиться с результатами экзамена вы можете в своей школе.

Сдача экзамепа будет пЕсьменЕо, и практпческая часть булет проходить

на
компьютере. В процессе выполнения праlсгпческой частп экзамена вы будете
самостоятельпо работать за компьютером. Материалы для выполпения сейчас вам
вьцад}"т.
Экзаменацпоппая работа состоит пз двух частей.
Часть 1 содерrкнт l0 заданий базового п повышенtlого уровпей сложностп, ответы
на которые впосятся в соответствующие поля в блапк в впде числа, с,лова,
последоватепьности букв п чифр.
Часть 2 содержпт 5 заданий, выполняемых с помощью программпых сшстем и сред,
установленных на компьютере.
Для выполпенпя задаппя 13.1 необходпма программа для работы с презеItтациямп.
.Щля выполнеЕхя задапия 13.2 шеобходим текстовый процессор.
,Щля выполнения заданшя 14 шеобходима программа для работы с электропЕымп

таблицами.
Задание 15.1 прелусматрпвает разработку алгоритма для псполнптеля <<Робот>>.
.Щля выполнеЕия задания 15.1 рекомендуется пспользованrrе учебпой среды
<<Робоп>. При отсугствии учебной среды исполнителя <<Робоп>
решенпе заданпя 15.1 записывается в простом текстовом редакторе.

псполнителя

Задапие 15.2 предусматривает запись алгоритма на упшверсальном языке
5

программироваЕия. В этом с.пучае для выполнеЕпя задаппя необходима ctlcTeмa
программировапия.
Решением каrlцого задаЕия частп 2 является отдельный файл, подготовленпый в
соответствующей программе (текстовом редакгоре или электроЕЕой таблпце).
Файлы с выполненнымп задапиями участникам ГИА-9 Ееобходимо сохрапить на
компьютере. В случае еслrl ответ на задание Л!15.1 или }lb15.2 солерzкит проект,
включающий в себя более одного файла, создается отдельная папка (прпмеры:
152_1Иванов И. И.). Одпо задапие - одип файл или папка.
По всем вопросам, связанным с проведепием экзамена (за исключением вопросов
по содерr(анию КИМ), вы можете обращаться к яам.
Прп ухулшеппп самочувствия Еезамедлптельно обращайтесь к организаторам.
Вmорая часmь uнсmрукmаэ!са (переd начмом вьtполненuя): перед пачалом выполценпя
экзамепацпонпой работы, пожалуйста, папищите ФИО, K;racc и вариант.
()реанuзаmорьt в ауdumорuu конmролuруюm заполненuе ФИО, класс u варuанm. После
заполЕения регистрациопной части па доске ппшется время начало п время

окопчапия экзамена, и Вы сможете приступить к выполпению заддний

экзамеfi ациопrrоfi работы.

Сосредоточьтесь, внпмательпо прочптайте ппструкцпю к задапиям и самп
задапия. Инструктаж закончеп.
Начало выполпенпя экзаменацпонной работы: (объявumь время начала) Окончанпе
выполнения экзамепационной работы: (указаrпь время) Желаем улачи!
Запuшumе на 0оске время начма u окончанlм вь.полненllя экзаJчrенацuонной рабоmьt.
Время, оmвеdенное на uнсmруклпаэrс, в обtцее время вьlполненlм экзаменацuонной
рабоmьt не включаеmся,
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Прплоэкенпе 2 к регламенту
Ипструкчпя для участнrrка практпческой частп ОГЭ по ишформатrrке и ИКТ
Порялок прпсвапваЕия пмеп файлов при выполнеппrr задаппй 13, 14 п 15
частrr 2.
Часть 2 содержrт 5 заданий, выполЕяемых с помощью программных систем и сред,
установленных на компьютере.
Дrя выполнения задания 13.1 необходима программа шя работы с презеtпациями.
Для выполнения задаЕuя 13.2 необходим текстовый процессор.
.Щля выполнениrI задания 14 необходима црограмма для работы с электронными
таблицами.
Задание l5.1 предусматривасг разработку алгоритма дrя исполнителя <Робоо.
.Щля выполнения задания l5,1 рекоменлуется использование у-,rебной среды исполнитеJIя
<Робот>. При отсугствии у.rебной среды исполнlттеля <Робот> решение задания l5.1
записывается в простом текстовом редакторе.
Задание l5.2 прелусматривает запись алгоритма на универсаJIьном языке
программироваЕия.
В этом случае для выполнения заданиrl необходима система программирования.
Решением каr(дого заданиJl частп 2 явJuIется mдельный файл, подготовденный в
соответствующей проrрамме (текстовом редакторе или элекгрошlой таблице).
Файлы с выполненными заданиями Вам необходимо сохранить файлы в папку на
рабочем столе компьютера под именами, Формат имени файла на задание lЗ должен
иметь следующий вид: <dlb задания>_<ФИО участника). (Фасширение файла>

(зачumываеmся как: <номер заdанtм, нuсrcнее поdчеркuванuе, ФИО учасmнuка, почка,
расшuренuе файла>), Например, l3_Иванов И.И.хls, где l 3 - номер заданиrI, Иванов И.И

- ФИО учаспrикц xls-

расширение файла. Результат выполненной работы сохраняется в
одном файле, т.е. одно выполненное задание - олин файл.
Формат имени фаfiла ва задание }Фl5.1 или J{!l5.2 должен иметь следующий вид:
<Nчзадания> <ФИО уlастника).(расширение файла> (зачutпываеmся как : < номер

заdанtlя, Hllrlcчee поdчеркuванuе, ФИО учасmнuка, mочка, расшuренuе файла>).
Например, 15l_Иванов И.И.kчm, 152_Иванов И.И.раs, где 151 и l52 - номера задаrrий,
Иванов И. И - ФИО r{астникц kum и pas - расширения файлов. Результат выполненной
работы сохраЕяется в одном файле, т.е. одно выполненное задание - олин файл.
В сл1"lае если ответ на задание Ns15.1 или Ngl5.2 содерпшт проекг, вкlпочающrй в
себя более одного файла, проекг архивируется, исполюуя установJIешIую на
персональном компьютере программу дIя архивации, с форматом имени файла,

описанном выше (примеры: l 52_Иванов И.И.ziр).
Одно задание - один файл иJIи архив.
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Приложение Nч 2

к прикЕlзу ГБУ (ИОКО РТ
от ((_> ноября 2020 r.

Nq_

Пункгы проведения региональпого тренировочного мероприятия
2б ноября 2020 r.

Муппцппальпые
органы управленпя
образовапrrем,
ресrrубликанскпе

учре)меЕия
г. Кызьrл

IIапменованпе пупктов проведепия
региопальЕого цrенировочЕого
мероприятпя

мБоу сош

]ф

МБоУ СоШ

Ns 2

мБоу сош л!
МБоУ СоШ

},,lЪ

Л.С. Новиковой

27
20

8
Np 9

58

МБоУСоШNр 1l

28

мБоу сош

39

J.l!l2

МАОУ кЛицей

коя(уу{

,70

Ns 5

7 им.

МБоУ Гимназия

Бй-Тайгинский

з2
49

3

мБоу сош.пlъ

г. Ак-.Щовlрак

4,7

1

МБоУ Гимназия

Кол-во
)ластппков

],,lЪ

15 им. Н.Н.

Макарнко>

41

МБоУ Лицей Jlllб

44

мБоу сош

Jф17

з2

мБоу сош

]ф1

54

МБоУ соШ

Ns2

5

мБоу сош

}lъз

33

МАОО Лицей "Олчей" г. Ак-,Щовурак

48

МБОУ Тээлlанскм СОШ им. В.Б. Кара-Сала

2,|

МБОУ СОШ им. Н.С. Копгара

15

с. Бай-Тал

МБОУ Кара-Хольская СОШ им. К.С. Шойry з

Барlтr-Хемчикский
кожуун

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Х.А.
Ан.rимаа-Тока
МБоУ Хемчикская СоШ

l
8

МБОУ Шуйская СОШ

8

МАОУ СОШ

с. Аксы-Барльп<

1

МБОУ СОШ

с. Эрги-Барльrк

12

МБоУ сош с.Бижиктиг-Хая

4

МБОУ СОШ

с, .Щон-Терзип

9

МБоУсош

с. Аянгаты

4

МБоУ сош

Jф 1 с. Кызыл-МФкаlIык

46

МБОУ СОШ

с. Барлык

8

МЮоУ сош
МБОУ СОШ
,Щзун-Хемчикский
кожуyI{

Jф 2 с. Кызьl,т-Мажальrк

с. Шекпээр

l0
22

МБОУ Чыраа-Бажьrнская СОШ

4

МБоУ СоШ

1з

Ns2 г. Чадан

МБоУ Баян-Тапrrнская СоШ
МБоУ

Бажын -Алаакская

МБОУ СОШ

3

СоШ

N9 4 им. Байлак

Веры

12
9

Чульдlшовны г. Чадаrrа

МБОУ Чьтргакинская СОШ

9

МБОУ СОШ с,Хайыраканский

2

МБоУ СоШ Ns l

22

МБоУ Сош

Каа-Хемский кожllъ

г. Чадана

N9 з

5

МБоУ Теве-Хмнская СоШ

6

МБОУ СОШ

с. Хондергей

11

МБоУ СоШ

с. Слт-Бажы

7

МБОУ СОШ

с. Бурен-Хем

J

МБОУ СОШ

с.

Кlълусryг

9

МБОУ СОШ

с. Дерзиг-Аксы

2

МБОУ СОШ им, В.П. Брагина

с. Бурен-Бай-

10

Хаак
Кызылский Koжlryrr

МБоУ сош

с. Ильинка

МБОУ

ная

I-{е.тпrн

СОШ

|2
4

МБоУ Усть-Элегестинская СоШ

4

МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

8

МБОУ Сукпакскм СОШ

l9

МБоУ сош

Км-Хем

64

МБоУ сош м2 пгт Каа-Хем

27

МБОУ БМН-КОЛСКМ СОШ

ll

МБОУ Чербинская СОШ

1

N91 пгт

Монryтr-Тайгинский
Ko)rýryH

Овюрский KoxqryTr

пий-хемский
кожуун

Суг-Хольский
кожуylr

Тандынский кожуун

МБОУ СОШ

N91

с.Мугур-Аксы

5

МБОУ СОШ Nэ2с.Муryр-Аксы

13

МБОУ Хшдагайтинская СОШ

40

МБОУ Ак-Чьтраанскм СОШ

5

МБОУ Солчурская СОШ

13

МБоУ Саглынская СоШ

8

МБОУ Чаа-Сшрская СОШ

7

МБОУ Дус-Дагская СОШ

з

МБоУ Уюкская СоШ имени Василtя Яна

4

МБОУ Сесерлигская СОШ

10

МБОУ Хор-Тайгинская СОШ

8

МБОУ Сlт-Аксьrнская СОШ

15

МБОУ Ак-Дашская СОШ

9

МБОУ Кара-Чыраанскм СОШ

9

МБоУ сош

с. Бай-Хаак

16

МБОУ СОШ

с. Владимировка

9

МБоУ сош

с. Кочетово

5

МБОУ СОШ с. Кьвыл-Арыг

2

МБоУ Сош

с. Межегей

4

МБоУ сош

с. Сосновка

1б

Тере-Хольский
кожуун
Тес-Хемский кожуун

МБОУ СОШ

с.

Кунгlртуг

J

МБоУ сош

с.

Самагмтай

J

Тоджинский район

МБОУ СОШ

с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба

Уlryг-Хемский
ко}ýryн

чеди-хольский
кожуун

|4

МБОУ Алыр-Кеяс.rгская СОШ

l

мБоу сош Jsl

5

МБОУ СОШ

Nэ2 г,Шагонар

з9

МБОУ СОШ

с.

МБОУ СОШ

с. Хайыраканский

2

МБОУ СОШ

с. Арыскан

4

МБОУ СОШ

с.

l

Арьг-Бажы

Торгапьгский

МБОУ <Хову-Аксьпrская СОШ

з
>

22

МБоУ Сош

с. AK-Ta:r

J

МБоУ сош

с. Чал-Кежиг

2

МБоУ Сош с. Элегест

4

Эрзинский кожlryтl

МБОУ

Кызыл-.Щагская

СОШ

МБОУ <Эрзинская средняя

trlкола имени

1

1з

Сояп Чакар>

Республиканские
учрежденtrя

МБОУ СОШ

с. Нарын

5

МБОУ СОШ

с. Морен

2

ГАОУ

<Аграрньтй лtцей-интернат

4

Ресrrуб.гпrки Тьва>

ГАНОО РТ <Госуларственньй лицей

1з

Республики Тыва>
ГАОУ РТ <Тринский республикапский
тицей-интернат>
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