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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

л!_
г. кызыл

О проведении региональных тренировочных мероприятий
на базе пунктов проведения экзаменов для обучающихся

по образовательным программам среднего общего п основного общего
образования на территории Республики Тыва в 2018 голу

В рамках реализации пункта 5 приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от l6.08.2017 г. Jф 866-д (Об утверждении плана

мероприrIтиЙ (<лорожная KapTD) <Подготовка к проведению государственноЙ
итоговоЙ аттестадии по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2018 годр в

целях контроля над подготовкой выпускников 9, l1 классов образовательных
организаций Ресгryблики Тыва к сдаче государственной итоговой аттестации в

20 l 8 го.чу tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести регионаJIьIrые тренировочные мероприrIтиlI на базе пунктов

проведениJI экзаменов для обrlающихся по образовательным программам
среднего общего и основного общего образования на территории Ресгryблики
Тыва в 20l8 голу.

2. Утвердить:

- Регламент регион€lльных тренировочных мероприятий ЕГЭ с }п{астием
обучаощихся 11 классов с применением технологии печати в ППЭ полного

комплекта черно-белых экзаменационных материалов (приложение ЛЪ 1);

- Регламент регион€}льных тренировочных мероприятий ОГЭ с участием
обучаюцихся 9 классов с применением технологии печати в ППЭ полного

комплекта черно-белых экзаменационных материалов (приложение Nч2);
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- график проведения регионz}льных треt{ировочных мероприятиЙ на бaзе

пунктов проведения экзаменов для обr{ающихся по образовательным

программам среднего общего и основного общего образования (приложение 3);

- график сдачи матери€lлов тренировочt{ых мероприятий из ППЭ в РЦОИ
по образовательным программам среднего общего и основного общего

образования (приложение 4);

- график пол}л{ения материалов тренировочных мероприJIтий членами

ГЭК РТ из РЩОИ РТ (приложение Nэ5);

- график работы региональной предметной комиссии по проверке

материЕrлов тренировочньж мероприятий (приложение Nэ6);

- перечень пунктов проведения тренировочЕых мероприятий для
обуrающихся по образовательным программам среднего общего и основного

общего образования (приложение Nч7);

- состав региональной предметной комиссии по проверке работ

r{астников тренировочньж мероприятий (приложение Nэ8);

3.Назначить Членов Государственной экзаменационной комиссии

Ресгryблики Тыва в гryнкты проведения тренировочных мероприятий

(приложение Nэ9).

4. .Щиректору ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики

Тыво Кыргысу С.Б.:
- организовать проведение тренировочных мероприятий на базе пунктов

проведения экзамецов лля обl"rающихся по образовательным программам

среднего общего и основного общего образования;

- обеспечить организационно - методическое сопровождение

образовательных оргаЕизаций и гryнктов проведения экзамеЕов;

- сформировать общую сводную информацию о результатах пробньж

экзаменов образовательных организачий республики;
- осуществить контроль за проведением тренировочных мероприятий.

5. Начшrьнику ,Щепартамента по образованию Мэрии г. Кызыла

Погryгаловой Н.И.:

- обеспечить доставку работ матери€Iлов участников тренировочных

мероприятий в ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>

(РЦОИ РТ) в соответствии с графиком (приложение JS2);

- обеспечить распределение в IIПЭ г. Кызыла обучающихся из

образовательных организаций Кызылского кожууна, республиканских

уlрежлений, образовательных организаций среднего профессионального

образования и обучающихся ФГКоУ <Кызылское президентское кадетское

rlилище> Министерство обороны Российской федерации;



- освободить от основной работы экспертов предметной комиссии с
сохранением заработной платы согласно приложению Jф5.

6. Ректору ГАОУ ДПО (ГК) С кТувинский государственный инститlп
переподготовки и повышения квалификации кадров) Монryш Ч.В.
организовать работу экспертов предметных комиссий в соответствии с
графиком (приложением Nэ6).

7. Рекомендовать
образованием:

руководителlIм муниципальЕых органов управления

- Еазначить oTBeTcTBeHIlbIx лиц из числа работников муницип€шьного
органа управлениlI образованиям в целях контроля за проведением
тренировочных мероприятий;

- обеспечить безопасную доставку у]астников тренировочных
мероприятий, членов ГЭК РТ в ППЭ и обратно;

- взять под контроль материально-техническую готовность ППЭ к
проведению регионЕrльных тренировочных мероприятий;

- обеспечить поJryчение объективных результатов при проведении
тренировочных мероприятий в ППЭ;

8. !иректору <Республиканскаrl школы-интернат <Тувинский кадетский
корпус Ооржак А.С.:

- взять под контроль материЕrльно-техЕическую готовность ППЭ к
проведению регионаJIьных тренировочньrх мероприятий;

- организовать передачу оригиналов выполненных обучающимися
материалов в ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>.

9. Контроль за исполнеЕием настоящего прикща возложить на
заместителя министра образования и науки Республики Тьтва Е.В. Хардикову.

Министр Т.о. Санчаа

Кыргыс С.Б., Сукгермаа С.Ю., 5-б1-26
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