министЕрство оБрАзовлния и нА)rки
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декабря 2019 г.
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г. Кызыл
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О сроках и местах регистрацип заявлепий на сдачу
итогового собеседоваrrия по русскому языку в2019-2020 учебном году

соответствии с главой 3 и гryнктом 24 Порядка проведени,I
государственной итоговой атгестации по образовательным программЕlм
основногО обцего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федера-тrьной службы по надзору в
сфере образОванrlя и науки от 07.11.2018 г. Ns 189/1513, в целях допуска
Обlлrающихся по образовательным программаl\{ основЕого общего
образования к государственной итоговой аттестации 2019-2020 1"rебного года

В

IРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить:

1.1.

Сроки регистации riастников итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах на территории Рестryбликrа Тыва не позднее

29 января 2020 r.,26 февраля 2020 r. и 4 мая 2020 г.
1.2. Места регистрации итогового собеседованиlI по русскому языку на
территории Ресгryбrпrки Тыва:
Для Обlлrающихся по образовательным программrl]t{ основного общего

-

образования - общеобразовательЕые организации, в которых обrIающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования;
предыдущие
лиц, не доrryщенньш
которьж обуrающиеся
общеобразовательЕые организации,
образовательные програrvrмы основного общего образования;
- для экстернов - организации, осуществJlяющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее
чем за две недели до начЕrла проведения итогового собеседования.

мя

к ГИА в

в

1.3. Форму бланка: зЕuIвление на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку обучающихся образовательньп< организаций согласно
приложению.

1.4. График

предоставления матери.rпов )ластников итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах в Региональный центр
обработки информации Ресгryблики Тыва (да:lее - РЦОИ РТ).
2. ,Щирекгору ГБУ (ИОКО РТ> Кыршсу С.Б.:
итогового
- организовать внесение сведений об уIастЕиках

собеседования по русскому языку в региоIrЕIльную информационЕую систему
согласно сроков внесения.
3. Рекомендовать руководитеJIям МОУО:
- назначить ответственных лиц за вЕесение и передачу предварительньж
сведений об уrастниках итогового собеседования по русскому языку в РЦОИ

РТ;

итогового
- обеспечить контроль за регистрацией уlастников на сдачу
собеседования по русскому языку в образовательньIх организациях;
(законных
- обеспечить информирование )лIастников, родителей
представителей), заинтересованньIх лиц о сроках и местах регистрации
в том числе ца сайтах
)л{астников итогового собеседования по русскому языку,
МОУО и образовательных организаций.
4. Рекомендовать руководителям образовательньu< организаций:

назначить oTBeTcTBeHEbIx лиц за внесеЕие предварительных сведений
Об 1..rастниках итогового собеседования по русскому языку в региоI1ЕUIьную
информационную систему;
и
- обеспечить осуществление моIlиторинга полItоты, достоверности
актуаJIьности вносимой информачии;

-

информирование )лIастников, родителей (законньтх
представителей), заинтересованньж лиц о сроках и местах регистрации

-обеспечить

в том числе на сайте
)ластников итогового собеседования по русскому языку,
образовательной организации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
зzrместителя министра Е.В. Харликову.

Министр

Кыргыс С.Б., Суктермаа С.Ю., 5-61-26

/а

Т.О. Санчаа

Утвержден
прик.вом Минобрнауки РТ
от (М) лекабря 2019 г.

Ns/flЗ

-Д

Образец заявленuя на учасmuе
в ulпоzовом собесеdованuu по русскому язьtlЕ

Р}ководrге.,то
образовательной
организации

Заявленне на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку

я,

llI

гт

рождепия:

.Щата

гт-]

г

г

Il

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

llI

Номер

прошу зарегистировать меЕя для )частия в итоговом собеседовании по русскому

языку,

Прошу создать условия дJIя прохождения l,r.гогового собеседования по русскому
языку, }л{итывающие состояние здоровья, особенности псrоrофизического ра:}вития,
подгверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригинiL,,Iом или заверенной в установленном порядке копией справки,
инваJIидности, выданной фелеральным
подтверждающей
факг установлениJ{
государств енным учрежд ением медико-социilльЕои экспертизы

указапь dополнumельньlе условlм, учumьlваюu4uе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс ux

о

фtlзuче с ко ?о р аз вumuя

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на
30 минут

(uные dополнumепьные условчя/маmерuа]льно-mехнuческое осн(пценuе, уulпываюuluе сосmоянче

зdоровья, особеннrжпч псuхофuзчческоzо развumuя)

Согласие на обработку персонalльных данных прилагается.
С Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена),
Ф.и.о,)
ГIодпись заrtвителя

((

))

20

Контакгный телефон

IIIlIIl

Регис,трационный номер

lIIl
г.

lI

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от <<аЬ декабря 2019 г.
Ns/Л3 -д
График
предоставJIения материЕIлов rIастников итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах в РЦОИ РТ

с l 1.30 ч.
с 12.00 ч.

ответственньй
от РЩОИ
Тюлош Н.К.
Биче-оол Ч.Ч.
Сlтсгермаа С.Ю.
Дамдьш Р.В.
Мамышев И.С.
Тю:пош Н.К.
Биче-оол Ч.Ч.

l6.12.2019 г

с l2.30 ч.

ТюлюшН.К.

16.12.2019 г.

с l4.00 ч.

Дамдьш Р.В.

|6.12.2019 r.
|'l,12.20|9 r.

с 14.30 ч.

ТюлюшН.К.

с 09.00 ч.

Биче-оол Ч.Ч.

|7.12.2019 r.

с 09.30 ч.

Суктермаа С.Ю.

17.12.2019 t,

с 10.00 ч.

Дамдьш Р.В.

\"1.12.20|9 r.

с 10.30 ч

Биче-оол Ч.Ч.

17.12,2019 r.
|7.12.2019 r

с 1 1.00 ч.
с 1 1.30 ч.

ClKTepMaa С.Ю.
Биче-оол Ч.Ч.

r.
г.

с 12.00 ч.
с 12.30 ч.

с

г.

с 09.00 ч.
с 09.30 ч.

Дамдьш Р.В.
Мамьrшев И.С.
Мамьтшев И.С.

22

МОУО Тандинского
МОУО Ущт-Хемского

l8.12.2019 г.
18.12.2019 г.

с l0.00 ч.
с 10.30 ч.

Тю.шош Н.К.
Мамьrшев И.С,

2з

моуо

l8.12.2019 г.

с 1 1.00 ч.

Биче-оол Ч.Ч.

'l8.12.2019 г.
l8.12.2019 г
19.12.2019 г.

с 1 1.30 ч.
с 12.00 ч.

Ns

л/л
1

2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

12
13

МОУО, Ресу.rреждения, ОО
ФГКОУ КПКУ
ГАоУ (АJI-и РТ)
ГБОУ КАШИ РТ>
ГАНОО РТ КГЛРТ>
ГАоУ РТ (ТРЛ-и)

ГБоУ <РlIIИ кТКК>

Республикшrскitя школа
искусств

моуо

Чаа-хольского

ко

а

моуо

Пий-хемского
кожууна
моуо fuзьr,rского ко
МоУо Бай-ТайгиЕского

а

на
МОУО Барун-Хемчикского
кожууна

МОУО .Щзlu-Хемlмкского
а

14

МОУО Монгуr-Тайгинского
ко

15
16
1,1

18
19

20

МоУо овю

а
го
МОУО Тере-Хольского
кож}ryна
МОУО Тес-Хемского Koxý/yila
а
МоУо Тоджинского ко
а
моуо Км-хемского ко

МОУО Сlт-Ходьского
ко

2|

25
26

а

а

на
Чеди-хопьского
кожууна
МОУО Эрзинского кожууна
МОУО г. Ак-!ов
.Щепартамент по образованию
мэрии г. Кызыла

.Щата

предостtlвления
|6.12.2019 r.
16.12.2019 г
16,12.201.9 г.
16.12.2019 г.
1б.12.2019 г.
l6.12.2019 г.
1б.12.20l9 г.

17.\2.2019
|'7.12.201'9
18.12.2019
l8.12.2019

г

Время
с 09.00 ч.
с 09.30 ч.
с 10.00 ч.
с 10.30 ч.
с 1 1.00 ч.

с 09.00 ч..

с.ю.

с.ю.
Дамдьпr р.в.
Тюrпош Н.К.
Мамышев И.С.
Биче-оол Ч.Ч.
Суктермаа С.Ю.
.Щамдьпr Р.В.

