
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,, /| )) мая 201 8 г. мsфJ -l
г. Кызыл

О проведении федеральпого треtIировочllого
мероприятия по англrrйскому языку (устная часть) 18 мая 2018 года

На основании письма от 01.12.2017 г. Федермьной службы по надзору в
сфере образования и науки (О проведении всероссийских тренировочных
мероприятий>, приказов Минобрнауки РТ от l3,12.20l7 г. ЛЪ lзЗ4 (о лроведении
всероссийскИх тренировОчных мероприятиЙ по образовательным програмi{аN{
среднего общего образования в 2018 году), от 05.0З.2018 г. ЛЪ 2/5-д <о внесении
изменений в прик€lз Министерства образования и науки Республики Тыва от
Iз.12.2017 г. Л!l3З4-д <<О проведении всероссиЙских тренировочных мероприятий
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 голу>
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести федеральное тренировочное мероприятие по английскому языку
(устная часть) с }частием обучающихся 1l классов с апробачией технологии
проведения ЕГЭ l8 мая 20l8 года.

2. Утвердить:

- Регламент тренировочного мероприятия ЕГЭ по иностранным языкам
(английский язык, устная часть) с участием обучающихся l1 классов с апробацией
технологии проведения ЕГЭ 18 мая 2018 года (приложение Nэ l);

- состав региональной предметной комиссии по аr-rглийскому языку (устная
часть) (приложение JtlЪ 2).

З. Назначить:

- членов ГЭК РТ в пуrrкты проведения 1ренировочного мероприятия на l8 мая
20l8 года (приложение Nэ 3);

- работников пунктов проведения тренировочных мероприятий на 18 мая 20l8
года (приложение Nэ4).
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4. Щиректору ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>
С.Б. Кыргысу обеспечить проведение тренировочного мероприrIтия в соответствии
с Регламентом;

5.Рекомендовать руководителям образовательных организаций взять под
контроль:

- проведение тренировочного мероприятия в ППЭ в соответствии с
Регламентом проведения;

- безопасную доставку участников тренировочных мероприятий в ППЭ и
обратно.

- обеспечить явку всех работников ППЭ;

- освободить от основной работы экспертов предметной комиссии с
сохранением заработной платы l9, 21 мая 20l8 года согласно приложению No2.

- провести рiвъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными
представителями) о проведении федерального тренировочного мероприятия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра €Уqf Е.В. Харликова
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С.Б. Кыргыс. С.Ю. Суктермаа, 5-61-26


