МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
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г. Кызьтл

О проведенпи птогового собеседования по русскому языку
в образовательных органпзацпях 13 февраля 2019 года

в

соответствии с главой 3 Порядка проведения государственной итоговой
аттестациИ по образоваТельныМ программам основIlого общего образования,

утверждеЕного приказом Минобрнауки России от 07 ноября 2018 г,
]Ф 189/1513, на основаЕии прикЕrза Министерства образования и науки
Ресгryблики Тыва от 15 января 2019 года ]ф 25-д <Об угвержлении Порядка
организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 20l82019 1^rебном году на территории Ресгryблики Тыва>>, в цеJIях доrryска
об1..rающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным
програJ\,Iмам основного обцего образования в 2018-2019 r{ебЕом году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести lз февраля 2019 года итоговое собеседование по русскому

языку в образовательньIх организациях Ресгryблики Тыва,
2, Утвердить:
пуЕкт регионаrrьноЙ перепроверки и состав региональной предметной
комиссии по перепроверке устньж ответов уtастников итогового собеседования
по русскому языку (приложеrтие Nч1);
по русскому
- сроки региональной перепроверки итогового собеседования
языку 15,1б,18 февраля 2019 года;
по русскому языку
- сроки передачи материЕIпов итогового собеседования
на обработку в РЦОИ РТ (приложение Nч2);
образовательных организаций, подлежащих регионаJIьнои
-список
перепроверке устньп ответов rIастников итогового собеседования по русскому
J\Ъ3),
языку и сроки предоставления аудио-файлов и скан-образов (приложение
jЦrrр"*rору
<<Ипститут оценки качества образованпя
Республики Тыва>> Кыргысу С.Б. обеспечить:
языку на территории
- проведеЕие итогового собеседования по русскому
Республики Тыва в соответствии с Порядком организации и проведеЕи,I
собеседования по русскому языку в 2018-2019 уrебном году на
_
"ro.buo.o
территории ресгryблики тыва (далее порядок итогового собеседования);

-

3.

гБУ

- обработку и предоставление результатов итогового собеседования по
русскому языку в соответствии со сроками, утвержденными Федеральной

сrrркбой по надзору в сфере образования и науки @особрнадзор);
- создание условий для работы региональной предметIrой комиссии по
перепроверке ycTHbD( ответов r{астников итогового собеседования.
4. Руководптелям муниципальных органов упраеjIеIrия образованием,
республиканскпх общеобразовательЕых учре2tцеппй, Фгкоу <d(ызылское
президентское кадетское учплище) и .Щепартаменту по образованпю
Мэршrr г. Кызыла:
4.1. обеспечить:
- подготовку и проведение итогового собеседовапия по русскому языку в
соответствии с Порялком итогового собеседования;
по
- обор и подготовку специалистов, входящID( в состав комиссии
проведеЕиЮ и проверке итогового собеседования по русскому языку;
-качественное сканирование материЕшов итогового собеседования
(бланки ИС-9, ведомости, формы) и передачу по защищенному KaHaIry в РЦОИ
РТ согласно графику (приложению М2).
- доставку оригиналов бланков, ведомостей и форм итогового
собеседованИя по русскоМу языкУ в РЦОИ РТ согласно графику (приложение
Nч2).

4.2. Взятъ под контроль:

- материЕIльНо-техниt!еское обеспечение
муницип€rльных мест сканирования;

образовательных

организаций,

объеrгивность проведеЕия и оценивания итогового собеседования по
русскому языку;
- проведецие информационно-р€въяснительнойи работы с rIастниками
родитеJIями (законными
итоговоЮ собеседованИя по руссКому языку

-

представителями).

4.з. освободить от основной работы экспертов регионЕtльной предметнои
комиссии с сохранением заработной платы на период проверки итогового
собеседования по русскому языку
5. ýководите.пям образоватеJIьньп органrrзаций:
5.1. СкоорлиЕировать r{ебЕый процесс в день цроведеЕия итогового
собеседования по русскому языку.
5.2. обеспечить:

специалистов, входящrх в состав комиссии по
языку;
проведению и проверке итогового собеседования по русскому
штаба и аудиторий проведени,I
- материально-техническое оснащение
итогового собеседования по русскому языку;
в соответствии с Порядком
- проведение итогового собеседования
итогового собеседования;
итогового собеседоваЕип по
- объекгивность проведеЕия и оцениваЕия
русскому языку.
на заместителя
6. Ковтроль за исполЕеЕием настоящего приказа возложить
министра обр*о"чr,- и науки Ресгrублики Тыва Е,В, Хардикову,

-

обор и подготовку

Министр

Кыршс С.Б., Суrсгермаа С.Ю., 5-61-26

.1{2

Т,О, Санqм
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Пункг региональной перепроверки

яз]
итогового собеседоваппя по сско
Пункг региональной перепроверки
Предметная комиссия

Региона.пьная предчrетнarя комиссия

по перепроверке итогового собеседования

ГБУ <Инстит}т оценки качества
об

вания Рес

Тьша>

Состав
по
перепроверке устных ответов участпllков
компсспи
региональной предметвой
яз
итогового собеседоваппя по
Статус
Место работы
Ф.И.О. эксперта
Прелмет
Итоговое
собеседование

Тупичына Елена
Григорьевна

МБоУ соШ

Ns12 г.кызьш

Председате.lь
комиссии

Влодзяновская
Вероника Ивановна

МБоУ соШ

N912 г.Кызьtл

заместителъ
председатеJIя

ГАоУ РТ (ТРЛ-И)

Эксперт

Бойбу Юлия КомбуСюрюновна

МБоУ Гимназия ]$5

Эксперт

саая Альбина
Ондаровна

МБоУ СоШ Nsl пгг.Каа-

Сат Надежда
Федоровна

г.Кызьша

и ПК>

Эксперт

Хову-Аксы

Эксперт

Монг}тп Розалия
романовна

ГАОУ ДПО кТИРО

Енуulкевич Олъга
Алексеевна

МБОУ СОШ

Агьш Урана Элер-

МБОУ СОШ

с.

ооловна

Чеди-Хольского Koж}ryIla

Моrтгуlп Хандьваа
Викторовна

МБоУ СоШ

с. Сосновка

МБоУ сош

с. Сосновка

ившlова Гашrна
Петровна

Эксперт

Хем Къвы,rского кож})rна

с.

Чеди-Хольского коrtqrуЕа

Хову-Аксы

Эксперт
Эксперт

Тандинского кож}уна
Эксперт

Тандинского кожууна

МБОУ СОШ Nsl г.Шагонар

Эксперт

Борисовна

Улуг-Хемского кожууЕа

Монгутл Чеченмаа
вна

МБоУ Сош

Эксперт

.Щанжалова Людr,lила

мотовцикова днна
ьевна
Куулар Чодураа
овЕа
Кужугет Инга
Ившrовна

г.Шагонар
а
у хемского ко
Мьоу сош lts7 г.кызыл
J',lbl

Сlтпак

МБОУ СОШ

с.

МБоУ сош

лЬ2

Кызылского ко

хем Кызьl,rского

пгт.Км-

Эксперт
Эксперт
Эксперт
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Сроки передачц матерпалов
язы на об
итогового собеседования по сско

МОУО, ресrlреrrцеппя и

Срок проверки

фещrчреrrслепие

г.Ак-.Щовурак
г. Кьвыл

Бай-Тйгинский кож}ун
Барlтr-Хемчикский Koxcy}Tr
.Щзlъ-Хем.шксикй кожуун
Каа-Хемский кож}ун
Кызы,тский кожууr
Монryrr-Тайгинский кожу}тr
Овюрский Ko)rq.}T{
Пий-Хемский кохсуун
Суг-Хольский кожlryтr
Тандьшский кож}уЕ
Тере-Хольский кожу},н
Тес-Хемский кожу1.r{
Тоджинский кожlун
Уrr}т-Хемский кож}тЕ
Чаа-Хольский кожуун
Чеди-Хольский кожlун
Эрзинский кожуlтr
ГАОУ "Аграрньй лицейинтернат
lикч Тьrва "
Респ
ГАОУ РТ "Тувинский
ресrryбликаrrский лицейинтернат"
ГАНОО РТ "Госуларственньй
блики Тьва"
лицей Р
ГБНОУ "РОО)fl\{ШИ им,Р.,,Щ.
Кевденбиля"
ГБОУ РТ "Респубrшканская
цIкола-иЕтернат "Тувинский
с)
кадетский ко
ГБОУ кАграрн{ц школаинтернат РесrryбликиТьrва>
с. Ийи-Тал Улуг-Хемского
а
ко

ФГкоУ кfuзылское

Президентское кадетское
училище

.Щата

б
сдачи

вР ои рт

вРЦОИРТ

электронriых

Дата сдачп

в РЦОИ РТ
орпгппаJIов

аудпо-файлов и
скап-образов
итогового
собеседоваппя

лень (l3 февраля)
2 мя (13,14 февраля)
1 день (1З февршя)

блапков,
ведомостей и
форм
птогового
собеседования
па бумажньrх
яосптеJIях

14 февраля

1

i

18 февраля
18 феврапя
1 8 февраля
1 8 февра.lи
18 февраля

1

день (l3 февра.гtя)
2 щя (13,14 февра.пя)
2 дня (13,14 февра.пя)
2 дsя (13,14 февраля)
1 лень (13 февраля)
1 день (13 февраля)
1 лень (13 февраля)
1

день (t3 февраля)

лень (13 февраля)
1 левь (13 февршtя)
1 лень (13 феврапя)
1 лень (13 февраля)
2 лня (13,14 февраля)
l лень (13 февраля)
1

14,15 февраля
14 февра,rя

4 февра,,rя
14,15 февраля
14,1 5 февраля

14,15 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 феврыlя
14 февраля

14 февраля
14 февра",tя

14,15 февршtя
14 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февра,тя
18 февраля
18 февраля
8 февра"тя
1 8 февраля
1

8 февра;rя
18 февраля
1

18 февраля
18 феврмя

1

лень (lЗ февраля)
день (13 февраля)
лень (13 феврыtя)

i

лень (13 февраля)

13 февраля

1

лень (13 февра;tя)

13

1

день (13 февраля)

13 февраля

1

день (13 феврмя)

13 февраля

1

лень (13 февраля)

13 февраля

1

день (13 февра,чя)

13 февраля

1
1

14 февра,чя
14 февра,,lя

18 февраля
18 февраля
13 февраля

феврмя
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Список
образовательных

органпздцпЙl

подлежащих

региональноЙ

перепроверке

устЕых ответов участников птогового собеседовавпя по русскому языку
и срокп предоставJIешия аулио-файлов и скан-образов

моуо

оо

Сроки передачп
аулпо-файлов п
скав-образов
ЕТОГОВОГО

Бай-Тайгипскпй кояqун

[зуп-Хемчикский кожlун

МБОУ ШЁская СОШ
МБОУ Кара-Хольскм СОШ
МБоУ Бай-Тмская СоШ
МБОУ Хайьтракапская СОШ
МБоУ Теве-Хаинская СоШ
МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская
школа-интернат

Каа-Хемскrrй коrýун

Кызылскпй кож}тв
Мопгун-Тайгпнский
кожуун
Сут-Хольский кояýyн
Тандпнскпй кояýyн

МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ

Сош

с. Кок-Хаак
-Бай-Хаак
с. Б

СОШ

с.

СоШ

Усть-Бурен
сош с. Ильинка
Усть-Элегестинская СоШ
МБоУ Шамба:rьгскм СоШ
МБОУ Кара-Хаакская СОШ
МБОУ СОШNsl с. Муryр-Аксы

14 февра.,тя
14 февра,тя

l4

февра,тя
14 февраля
14 феврыrя
14 февраля

l4 февраля
l4 февраля

14 февраля
14 февраля

МБоУ сош

Чедп-Хольский кояqун

МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

Ресrrубликанские
учреrкденпя

14 феврапя

МБоУ Сош с. Сосновка
МБоУ сош с. Межегей
МБоУ сош с. Балгазьш

Улуг-Хемскпй коrс}тн

Ак-Довурак

14 февра.,lя
14 феврапя
14 февраlrя

14 февра,rя

МБоУ

г.

14 февраля
14 февраля

МБОУ А.щан-Маалырская СОШ

Тоджинскrrй кож}тн

г. Кызыл

собеседовавия

Адыр-Кешлгская

МБОУ СОШ

соШ
СоШ

СоШ

с. Ns2 г. Шагов
с. Хайыракан
с. Иштии-Хем
с, Т

Хов -АКСЫНСКМ СОШ

Сош

с.Элегест
Гимназия Ns9

СоШNр

МБоУ СоШ

1

Jф2

г.Ак-

в

ГБОУ РТ <Аграрньй личей Ресгrублики
Тьва>
ГБОУ РТ "Республикапскм пIколаинтернат "Тувинский кадетский корпус))

l4 февраля
l4 февраля
14 февраля
14 февра.пя
14 февраrrя
14 февра,тя
14
14
14
14

февра.пя

февраля
февраля
февраля

14 февра.ltя
13 февра.ltя
l 3 февра.ltя

