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г. Кызыл

О проведении регионального тренировочного меропрпятия
по учебному предмету <<Информатика ш ИКТ>> с примепепием программы
<<Школьный клпент>> в образовательпых организацпях Республики Тыва
26 ноября 2020 r.

В

целях организованной подготовки обуrающихся к государственной
итоговой аттестации по образовательным программЕrм основного общего
образования на территории Республики Тыва в 202| голу IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести 26 ноября 2020 r. реrионЕrльное тренировотIное мероприr{тие
по уrебному предмету <Информатика и ИКТ> с примеЕением прогрilммы
<Школьный кJIиеЕт> в образовательньж организациrгх Ресгryблики Тыва (далее

-

регионЕuIьное тренировочное мероприятие).
2. Утвердить прилагаемые:

- Регламент

проведеЕия регионального тренировочного мероприя,tия в
форме основного государствеЕного экзамеЕа по информатике и ИКТ с rlастием
обу"rающихся 9 классов (далее - Регламент) (приложение Nэ l);

-rгункты проведения региовального,гренировочного

мероприятия

(приложение Nэ 2).
3. ЗаместитеJIю директора ГБУ <Институт оценки качества образования
Республики Тыва> Сарыглару А.С.:
обеспечить проведение регион€rльного тренировочного мероприятйя на
базе ППЭ в соответствии с Регламентом к настоящему приказу;

-

- обеспечить организационно-методическое сопровождение;
- сформировать обпrую сводIrую информацию о

регионаJIьЕою тренировочного мероприятиJI.

проведении

4.

Рекомендовать руководителям муниципЕrльных органов управлениrI
образованием и ресгryбликанским образовательЕым )чреждениJIм взять под
контроль:

-

проведение региональньrх тренировочньж мероприятий на базе пунктов
проведения региоIIЕlльного тренировочного мероприя,tия в соответствии с
Регламентом;

- назначение oTBeTcTBeEHbIx лиц из числа работников муницип€lльного
органа управлениrI образованием и ресrryбликанского образовательного

rryеждения в цеJIл( контроля за проведением реrионЕlльного тенировочного
мероприятиrI;

-

нtвначение ответственньrх лиц за организацию работы муниципальной

предметной комиссии и

ознакомление у{астников регионального

треЕировочного мероприJIтиJI с результатами;

- материЕrльЕо-техническуIо готовЕость

пунктов

проведениJI

региоЕaUIьного тренировочЕого мероприятия;

- обуrение и явку

работников IryHKToB проведеЕия регионального

тренировочного мероприятия.
5. Руковолителям образовательньrх организаций, па базе которых открыты
гryнкты проведения регионального тренировочЕого мероприrIтиlI:

-

провести регион€шьЕое тенировочное мероприятие на бще тryнктов
проведения ремоIrальЕого тренировочного мероприrIтиrI в соответствии с
Регламентом к настоящему прикцlу;

-

материtшьно_техничесчrю

-

об1"lение

готовность гryнктов

проведения

регионального треЕировочЕого мероприятия;

и явку

работников гryнктов проведения регионаJIьного

тренировочного мероприятия.
6. Контроль за исполЕением настоящего прикtва возложить на заместитеJUI
директора Сарыглара А.С.

И.о. директора

Исп: Онлар С.А
тел.,5-05-90

Ш.М.Монга;rбии

Приложение N l
к приказу ГБУ (ИОКО РТ
от <9|q> ноября 2020 г. Nр!,Щ
Регламент проведепця регпопального тренпровочного меропрцятия в форме
основного государственного экзамена по Ипформатике и ИКТ с участием
обучающяхся 9 классов

.Щата

26.1 L2020

проведения

-

информатика и ИКТ

05-ИнформатикаиИКТ;

Код и название предмета

Тренировочные экзамены проводится
обуlающихся 9 к.пассов.

УЧастие обl"rающихся

с

учасmuем

Предусматривается возможность прохождения
тренировочного экзамена )ластниками с
ограншIенными возможностями здоровья

Огправка
материаJIов
дlIя проведения

Экзаменационные материaшы ршмещаются
передаются через программу Школьный кпиеtп.

Тренировочного
меропрtuпия

и

Со второго урока

Время начала экзамена

Щели и задачп тревпровочвого экздмеЕа
Порядок проведения тренировочного экзамена соответствует порядку подготовки
и проведения ОГЭ по соответствующему предмету.
Щелью проведения треЕировочного экзatмена организованной подготовю.t
обучаюцихся к государственной tтгоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образовакия на территории Ресrryблики Тыва в 202l году.

Описаяие спецпального программпого обеспечепия, используемого для проведевхя
тренпровочвого экtамеЕа
п и оведении ТМ использ ется сле
щее По:
наимепование
расположение
назначенпе
оспащеппе
Редакгоры элекгронных Аулrгории (по .Щля выполнения
таблиц,
текстовые
рабочей пракгической
среды станции
на части
редакгоры,
программироваIrшI на кФкдого
языках:
Школьный участника)
аJIгоритмиЕIеский язык,
С#, Cr-l, Pascal, Java,

l

Компьютер,
отвечающий
техническим
требованиям, без
подкlIюченпя к сети
Ишгернет

Мhоп)

План-график проведеппя тренировочного экзамена по ппформатпке п ИКТ
В таблице приведён перечень мероприягий, проводимьж в рамках тренировочного
экзамена, с указанием oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков цроведения таких мероприятий,
время начала - местное.

1

лъ
п/п

исполнитель

Наименованпе работ

.Щата

Подготовка к проведеншю тренпровочпого экзамена
.
l.
отправка зautвки об у.Iастии в огвgгственный
ТМ в ГБУ (Иоко РТ>
организатор
.
2
Назначение уIастников на технический
экзамен Информатика и ИКТ в специzlлист
программе Школьный к.пиеrгг 2.3.

.Щата

начала

До

окончания

26

26.1|.2020

.L|.2020

За день

до За день до
проведения
проведения

ппэ,

тм

тм

рцои

26.||,2020

26.11.2020
9:00
26.11.2020
9:00

Проведепие тренировочного экзамепа
J

Размещение КИМов

и бланков

4

для

ТМ
скачивание Кимов и бланков с техническr.rй
проведения

платформы Школьный к.пиент

5.

распечатка

Эм

в цrтабе

8:00

26,||.2020

специалист

8:00

ппэ,

ответственный
организатор

Ппэ

технический
специаJIист

ппэ,

отвgгственный
организатор
6
Инструкгаж мя организаторов и отвgтственный
техническLD( специaшистов
организатор
7
Инструкгаж
)пlастников Организатор в
экзамена, перв{ц аудI{гории
тенировочного
часть
8
выдача полных комплектов Эм Организаторы в
участникам 1ренировочного экзамена, аудитории,
завершение инструIсгa)ка, вк,rIючм участники
заполнение бланков дJIя экзамена
тенировочного
экзамена
9
Выполнение заданий тренировочного участники
экзамена
треЕировочного
экзамена
Завершение трепировочного экзамена в ППЭ

l0.

Завершение тенировоIIного
в аудитории:

сбор заполненных бланков
участников теI rровочного экзамена

Организатор
аудитории

-

технический
специалист
Учителя
информатики

в конверты (файшы);

внесение ответов уlастников в
тшатформу Школьный кпинет.
Проверка заданий пракгической части
экзаменационньrх работ участников
(13
школьной предмсгной
комиссией
Предоставление
результатов
участников ТМ

- l5)

1,2,

За l0 миrrуг

до

начала
эюамена
В l0:00

объявление
начшlа
экзамена

В

В день

В день

экзамена

экзамена

26.||,2020

27.|1.2020

течении
150 миrгуг

экзамена

-

ll.

В 8:З0

в

Согласно
графика
школы

оо

2

lз.

Обработка результатов по информатике и Региона.lьньй
координатор
икт
полу.rение результатов по информатике и регионшrьный
координатор, ОО
икт

|4.

27.||.2020

30,l 1.2020

01,12.2020

1. Общпе положения
1.1. ГИА по информатике состоит из двух частей:
Чаиъ 1 содержит l0 заданий базового и повышенного

уровней сложности, ответы на
которые вносятся в соответствующие поjIя в бланк ответов в виде числа, слова,
последовательности букв и цифр.
Часть 2 содерrкит 5 заданий, выполшIемых с помощью программных систем и сред,
установленных на компьютере.
.Щля выполнения задания 13.1 необходима программа дш работы с презеЕтациями.
,Щля выполнения задания l3.2 необходим текстовый процессор.
.Щля выполнен}ш задания 14 необходима программа дlя работы с электрошlыми
таблицами.
Задание l5.1 прелусматривает рiцrработку :шгорlтп{а дIя исполнптеJuI <Робоо. .Щля
выполнен}uI задания l5.1 рекоменлуется использование учебной среды исполнитеJIя
<Робот>. При отсlтствии у{ебной среды исполнителя кРобот> решение задания l5.1
записывается в простом тскстовом редакторе.
Задание |5.2 предусматривает запись аJIгоритма на универсальном языке
проФаммирования. В этом сJIrlае дJIя выполненпrl заданиJI необходима система
программироваI ,UI.
1.2.Ha выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа
30 мин}т (l50 миryт).
1.3. В аудтгориях для проведения ГИА по информатике должны быть подготовлены:
r рабочие места (сголы, парты) дIя выполнения письменной части;
. компьютеры (по количеству участников) для выполнеЕпя практшIеской части.

Рекоменлуемый состав специilлистов, занятых непосредственно в цроведении
оГЭ по ин
матике:
}Ф спецпалис
Кол-во Функциона.п./ пеобходимая кваJIификация

1.4.

т

l

2

огвgгствен
ный
организатор
Организато

р

в аудитории

J

техrтически
й
специалист

па

l

IШЭ

на

ППЭ Общее руководство проведением экзамена, коЕтроль хода
экзамена и условий пребывания 1^lастников экзамена

2на

Организация проведения

аудlrгори Компьютерная грамотность

экзамена

в

аулитории/

ю
Техническая поддержка rIасп{иков ГИА при работе на
| на2
ауlитори компьютерах, устранение технических неполадок/ Знашrе
и
устоЙства и принципов работы компьютера, опыт
системного администрирован}ur.

2. Подготовка аудпторип

и оборудовапия
Технический специчtлист и ответственный организатор заблаговременно, до проведения
ГИА, щя каждого участника экзамена готовит индивидуальное рабочее место, в том
числе:

3

/ освобождаег рабочий стол компьютера от программ и ярлыков,

r'
У

используемых на экзамене;
на рабочем столе компьютера создает рабочую lиректорию (папку) с именем
Информатика_<ФИО участпика> для рrвмещения материаJIов экзамена
(файлов, необходлмьп< дtя выполнения задания М 13 - 15 и файлов с ответами
учасrника ГИА);
устанавливает проФаммное обеспечение в cocTilBe:

- элекtронпые

динамиrIеские таблицы

(например, Мiсгоsоft Excel, OpenOffice.Calc);

-

Nп

выполненIбI задания 19

среда }л{ебного исполнитеJIя <Робоо для выполнения задания

(например, Кумирl);

среда

программирования

дJIя

выполнения задания

(например, Паскмь: PascalABC, Turbo Pascal; С++: Dev C+-t-; Python);

-

/
/

не

программы

мя

20.1

20.2

архивации

файлов
-Zip, W iпZlР):
насrрацваеr программное обеспечение так, чтобы файлы по умолчанию
сохрtlнялись в рабочую дирекгорию;
создаgг на рабочем столе компьютера ярлыки (ссылки) дJIя заrryска всех
элемеЕтов программного обеспечения.
(например,

7

4

Прпложепие

1

к регламепту

Инструкция для JrчастЕиков ГИА-9 по информатике и ИКТ, зачитываемая
оргаппзатором в аудитории перед началом экзамеЕа Текст, который выделен

жирным шрифтом, долrкен быть прочrтан участникам ГИА-9 слово в слово. Это
делается дIя стандартизации процедуры проведения ОГЭ.
Комменmарuu, опмеченньlе Kypculoш, не чumаюпся учасmнuксlм. Онu daHbt в помоu4ь
орaанuзаmору. Инструкгаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной
обстановке.

Уважаемые участппкш экзамепа!
Первая часmь uнслпрукmаэlса (за 10 мuнуm do начма провеdенtм ГИД): Сеrоцlя Bbl
сдаете треппровочный экзамеп по пнформатпке п ИКТ.
Все задапия составлепы на основе школьной программы, поэтому каrrцый из вас
может успешllо сдать экзамеп.
Во время экзамеЕа вы должны соблюдать порядок проведения экзамена и
следовать указанпям оргапизаторов. На вашем рабочем столе, помимо
экзаменационпых материалов, моцrт находиться только: -черная гелевая ручка; документ, удостоверяющпй личность; -лекарства п питапие (прп необходимостп); спецtlальшые техпические средства для обучающнхся с ограпичепными
возможностямп здоровья.
Участникам экзамепа запрещается иметь при себе: средства связи, электропновычпслптельЕую техппrсу, фото-, аудио- ш вп,OlеоаппараIyру, справочшые

материалы, письмепные заметкп п иные средства хранеЕия и передачи

информацпи.

Запрещается разговарпвать, вставать с мест, пересаживаться, обменпваться
любыми материаламll п предметамп.
Запрещается разглашать, фотографировать, передавать, выЕосить пз аудпторий ша
бумажном илп электроЕном посптелях коптрольные пзмерительные матерпалы

КИМ) или

их частп, черновики п справочные материалы.

запрещается пользоваться справочвымп материаламп, кроме тех, которые
указапы в тексте КИМ.
Ознакомиться с результатами экзамена вы можете в своей школе.

булет пшсьменно, и практпческая часть будет проходfiть па
компьютере. В процессе выполнения праrсгической частп экзамена вы будете
самостоятельно работать за компьютером. Матерпалы для выполненпя сейчас вам
выдадут.
Экзаменационпая работа состопт из двух частей.
Часть l содержпт 10 задапий базового п повышеЕяого уровней сло2кпости, ответы
на которые вносятся в соответствующие поля в бланк в впде числа, слова,
последовательностп букв ш чифр.
Часть 2 содержпт 5 задапий, выполпяемых с помощью программЕых систем п сред,
установленных на компьютере.
,Щля выполнения задавия 13.1 пеобходима программа для работы с презентациямп.
.Щля выполнеЕяя задания 13.2 необходпм текстовый процессор.
.Щля выполнеЕпя задания 14 необходима программа для работы с электронпыми
таблицамп.
Задапие 15.1 прелусматривает разработку аJIгоритма для исполнителя <<Робоп>.
,Щля выполненпя задаппя 15.1 рекомендуется использование учебной среды
Сдача

экзамена

<<Робоп>. При отсутствип учебной среды исполнителя <<Робоп>
решение заданпя 15.1 заппсывается в простом текстовом редакторе.

исполнителя

Задапие |5,2 предусматривает запись алгорптма

па

универсальном языке

5

программrtрования. В этом сfiучае для выполпения задания необходпма спстема
программировапия.
Решенпем каждого задапия частп 2 является отдельный файл, подготовлепный в
соответствующей программе (текстовом редакторе или электронпой табличе).
Файлы с выполЕепнымIl задавиямп участнпкам ГИА-9 необходимо сохраЕпть па
компьютере. В случае еслп ответ на заданпе Л!15.1 илп ЛlЬ15.2 солержит проект,
включающпй в себя более одЕого файла, создается отдельЕая папка (примеры:
152_1Иванов И. И.). Олно задание - олин файл пли папка.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за иск.пюченпем вопросов
по содерrкапию КИМ), вы можете обращаться к шам.
Прп ухулшенпи самоч/вствпя незамедлительно обращайтесь к организаторам.
Вmорм часmь uнсmрукmаэrcа (переd начслом вьtполненlм): перед началом выполпенпя
экзаменацпонпой работы, пожа.rryйста, папишпте ФИО, класс и варпавт.
Орzанuзаmорьl в ауdumорuu конmролuруюm заполненuе ФИО, класс u варuанm. После
заполнепия регпстрацпонной части па доске ппшется время начало и время

окоЕчавия экзамена, ш Вы сможете приступить к выполнению заданпй

экзаменациопной работы.
Сосредоточьтесь, внимательно прочитайте пнструкцпю к задаЕиям и сами
задаЕия. Инструlсгаж закончеЕ.
Начало выполненпя экзаменациопной работы: (объявumь время начма) Окопчанпе
выполпепия экзамендцпонной работы: (указаmь время) Желаем улачи!
Запuulumе на dоске время начма u окончанlм выполненлlя экзсlменацuонной рабоmы.
Время, оmвеdенное на uнсmрукmаJlg в обu4ее время выполненuя экзаменацuонной
рабоtпьt не включаеmся.
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Прпложеппе 2 к регламенту
Ипструкцпя для участпикд практцческой частп ОГЭ по ппформатпке п ИКТ
Порялок прпсвашвапия пмен файлов прп выполнеппп задавцй 13, 14 п 15
части 2.
Часть 2 содержит 5 заданий, выполЕяемых с помощью программньrх систем и сред,
установJIепных на компьютере.
.Щля выполненltя задаЕItя 13.1 необходима программа л,пя работы с презеЕтациями.
.Щ,чя выполнениJI заданIrI l3.2 необходим текстовый процессор.
выполнония заданvi'я 14 необходима цроцрамма для работы с электронными
таблицами.
,Щля

предусматриваег разработку алгоритма дIя исполнителя <Робоо.
выполнениJI задания l5.1 рекоменлуется использование у-,rебпой среды исполнителя
Задание

.Щля

l 5. 1

<Робот>. При отсутствии у.rебной среды исполнrгеля <<Робот> решение задания 15.1
заIIисывается в простом текстовом редакторе.

Задание l 5.2 предусматривает запись ttлгоритма на универсaшьном языке
процраммированrrя.

В этом слrrае для выполненлш заданлfi необходима система црограммирования.
Решением каждого задания частп 2 явJuIется отдельный файл, подготовrrенный в
соOтветств},ющей программе (текстовом редакгоре и,ли элекгронной табличе).
Файлы с выполненными заданиями Вам необходимо сохранить файлы в папку Еа

рабочем столе компьютера под именами, Формат имеrrи файла на задание l3 долlкен
иметь следующий вид: <Ns задания) кФИО участника). (расширение файла>
(зачumываеmся как: кномер заdанtм, нuэюнее поdчеркuванuе, ФИО 1tчасmнuка, почка,

раслцuренuе файла>). Например, l3_Иванов И.И.хts, где l3 - номер задания, Иванов И.И
- ФИО участникц xls- расширение файла. Результат выполненной работы сохраш{ется в

одном файле, т.е. одно выполненное задание - один файл.
Формат имени файла на залание Ns 1 5. l или Ns l 5.2 должен иметь следуюIщrй вид:
кNsзадания) (ФИО уrастника).(расширение файла> (зачumываеmся как : (аомер

заdанtм, Hu^xrcчee поdчеркuванuе, ФИО учаспнuка, почка, расшuренuе файлалl).
Например, 15l_Иванов И.И.kчm, l52_Иванов И.И.раs, где l5l и l52 - номера заданий,
Иванов И. И- ФИО уIастника, kum и pas - расширен}lJI файлов. Результат выполненной
работы сохраruIется в одном файле, т.е, одно выполненное задание - один файл.
В слу,rае если ответ на задакио Ml5.1 или Ng15.2 содерхшт проекг, вкпочающий в
себя

более

олного

файпа,

проект

архивируется,

используя

установленн}T

о на

персональном компьютере программу для архивации, с форматом имени файла,
описанном выше (примеры: l 52_Иванов И.И.ziр).

Одно задание - олин файл или архив.
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Приложение ЛЬ 2

к прикЕtзу ГБУ (ИОКО РТ
от ý4>> ноября 2020г.NllЦ

Пункгы проведения регионального тренировочного мероприятия
2б ноября 2020 r.

Мунпuппальные
органы упр&влеппя

образованием,
ресrrублнканские
учреr(депия
г. Кызьш

Нашменованпе пунктов проведенпя
регнонаJIьпого треппровочного

мероприятия

МБОУ COUI

мБоу сош
МБоУ сош

l

52

J{ъ 2

5Z
49

NS
J,lЪ

з

МБоУ Гимназия

Ns 7 им. Л.С. Новиковой

27

МБоУ СоШ

Nq 8

20

мБоусошJф

Ns 9

58

з0

11

мБоу сошмl2

з9

МАОУ

42

<Лицей Ns 15 им. Н.Н. Макаренко>

МБоУ Лицей ]фlб

44

мБоусошм17

з2

мБоу сош

лъ1

54

МБоУ СоШ

Ns2

5

мБоу сош

J$3

з4

МАОО Лицей
Бай-Тайгинский
кожуylr

,70

JФ 5

МБоУ соШ

МБоУ Гимназия

г, Ак-.Щовурак

Кол-во
участнпков

"Оrтчей" г. Ак-.Щовурак

48

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

27

МБОУ СОШ им. Н,С. Конгара

15

с. Бай-Тал

МБОУ Кара-Хольскм СОШ им. К.С. Шойry J

Барутl-Хемчикский
кожууЕ

МБОУ Кызыл-.Щагская СОШ им, Х.А.

l

Анчимаа-Тока
МБоУ Хемчикская

8

СоШ

МБОУ Шуйская СОШ

8

МАОУ СОШ

с. Аксы-Барлык

1

МБОУ СОШ

с. Эрги-Барлык

12

МБоУ сош с.Бижиктиг-хм

4

МБОУ СОШ

с. .Щон-Терезпп

9

МБоУСоIII

с. Аянгатьт

МБоУ сош

N9 1 с. Кызьr,r-Мажальrк

МБОУ СОШ

с. Барлык

МюоУ

.Щзун-Хем.п.tкский

кожуу{

с. Шекпээр

10

22

МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ

4

МБоУ сош

13

Ns2 г. Чадан

МБоУ Баян-Та,rинская СоШ

з

МБоУ Бажын-Алмкская СоШ

13

МБОУ СОШ

9

им. Байлак Веры
Чульдуrvовrты г. Чадшrа
МБОУ Чыргакинская СОШ

9

МБОУ СОШ с.Хайыраканский

2

МБоУ СоШ Ns

24

мБоу сош

Каа-Хемский кожуун

46
8

сош.}{Ъ 2 с. Кызьш-Мажальтк

МБОУ СОШ

|о|

J\b 4

1 г.

Чадана

],lb 3

5

МБоУ Теве-Хаинская СоШ

6

МБОУ СОШ

с. Хондергей

l1

МБОУ СОШ

с. С}т-Бажы

7

МБОУ СОШ

с. Бурен-Хем

з

МБОУ СОШ

с.

Кунлусryг

9

МБОУ СОШ

с. Дерзиг-Аксы

2

МБОУ СОШ им, В.П. Брагияа

с. Бlрен-Бай-

10

Хаак

МБоУ соШ
fuзылский Koжyl,rr

МБОУ

с. Ильинка

I-{елинная

СОШ

12
7

МБоУ Усть-Элегестинскм сош

4

МБОУ Терrп.rг-Хаинская СОШ

8

МБОУ Сукпакская СОШ

l9

Км-Хем

64

пгт Каа-Хем

з0

МБоУ СоШ

Ns1 пгт

МБоУ соШ

}lЪ2

МБОУ БМН-КОЛСКМ СОШ

11

МБОУ Чербинская СОШ

1

Монгlъ-Тайгинский
Ko)IqryTr

Овюрский кожlун

пий-хемскrй
кожуylr

Суг-Хошсtий
кожуr{

Тандынский коясууtr

Тере-Холъский
кожу}'I{

Тес-Хемский кожуун

МБОУ СОШ Npl с.Муryр_Аксы

5

МБОУ СОШ Ns2с.Мугур-Аксы

lз

МБоУ Хандагайтинскм СоШ

40

МБОУ Ах-Чыраанскм СОШ

5

МБОУ Солчурская СОШ

lз

МБоУ Саглынскм СоШ

8

МБОУ Чаа-Суурская СОШ

7

МБОУ [ус-.I[агская СОШ

J

МБоУ Уюкская СоШ имени Василия Япа

4

МБОУ Сесерпrгская СОШ

10

МБОУ Хор-Тайгинская СОШ

8

МБОУ Суг-Аксьшская СОШ

lб

МБОУ Ак-Дашскм СОШ

9

МБОУ Кара-Чыраанская СОШ

9

МБоУ Сош

с. Бай-Хаак

lб

МБОУ СОШ

с. Владпмировка

9

МБоУ Сош

с. Кочетово

5

МБОУ СОШ

с. Кызьtл-Арьг

)

МБоУ сош

с. Межегей

4

МБоУ соШ

с. Сосновка

lб

МБОУ СОШ

с.

МБоУ сош

N9 1 с. Самагалтаи

МБоУ Сош м
Тоджинский район

Улlт-Хемский
ко)Iryун

МБОУ СОШ

Кунгурryг

2 с. Самага:lтай

с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба

з
8

14

МБОУ Алыр-Кежигская СОШ

l

МБоУ СоШ Nsl

5

МБОУ СОШ

40

Ns2 г.Шагонар

МБОУ Гимназия

Чедл-Хольский
кожуун

3

г. Шагонар

4

МБОУ СОШ

с. Арыг-Бажы

l

МБОУ СОШ

с. Хай ьrраканский

2

МБОУ СОШ

с. Арыскан

4

МБОУ СОШ с.Торга:шгский

з

МБОУ кХову-Аксынская СОШ>

22

МБоУ сош

з

с. Ак-Тал

Эрзинский кохсуун

МБоУ Сош

с. Чал-кежиг

2

МБоУ сош

с. Элегест

.1

МБОУ

Кызыл-.Щагская

СОШ

МБОУ <Эрзинск:ш средняя школа имеЕи

l
13

Соян Чакар>

МБОУ СОШ

с. Нарьш

6

МБОУ СОШ

с. Морен

2

МБОУ СОШ

с. Бай-.Щаг

lб

Республикшrские

ГАОУ <Атрарньй лицей-интернат

4

гФеждеЕия

Республпки Тьтва>
ГАНОО РТ кГосударственньй rплцей
Республики Тьтва>

1з

ГАОУ РТ <Тlъинский респубrшканский

l0

шrцей-интернат>

Итого:148б

