
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

г. Кызыл

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образованпя в форме государственного

выпускного экзамена для обучающихся УКП ИК-4 при МБОУ СОШ }(b 2 г.

Шагонар в досрочный период 2022 года

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns

l90l1r5l2, в цеJuIх организации государственной итоговоЙ аттестации по

образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена для выгryскников образовательных

организаций уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания

наказания не ранее чем за три месяца до начала государственной итоговой

аттестации, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести государственrгуIо итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования в форме государственного экзамена

для обl^rающихся уrебно-консультационного пункта г. Шагонар Улуг-
Хемского кожууна (УКП IЛ<-4 при МБОУ СОШ Jф 2 г. Шагонар) в досрочный
период 2022 r.

2. Установить следующее расписание для лицl следующих

государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в форме
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) в досрочный период:

- 21 февраля2022 года (понедельник) - русский язык;

- 24 феврчтя 2022 года (четверг) - математика;
_ 28 февршrя (понедельник) и 3 марта2022 года (четверг) - русский язык и

математика (резервные дни).
3. Утверлить прилагаемые:



- список rIастников досрочного периода ГИА-2022 года УКП ИК-4 при

МБОУ СОШ J\b 2 г. Шагонара (приложение Nэ 1);

- список работников пункта проведения экзаменов Ng 171 (УКП ИК-4 при

МБОУ СОШ J\Ъ 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна) далее - IIПЭ - |7l
(приложение Nч 2);

- состав регионurльной предметной комиссии по проверке работ )п{астников
досрочного периода ГИА-2022 года УКП VК-4 при МБОУ СОШ J\Ъ2 г.

Шагонара (приложение Nч 3);

- график получения и сдачи экзаменационных матери€lлов в Региональный

центр обработки информации Республики Тыва (далее РЦОИ РТ) для

доставки в ППЭ-17l (приложение Nч 4).

4. Назначить членом государственной экзаменационной комиссии Биче-
оол Чодураа Чингиртиевну, и.о. начальника отдела ГБУ <Институт оценки
качества образования Республики Тыва> с возложением ответственности за

пол}п{ение и доставку экзаменационных матери€lлов в Ппэ-l71- и Рцои Рт с
соблюдением правил информационной безопасности.

5. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (rЩонгак

В.В.) обеспечить:
- проведение экзамена досрочного периода в IIПЭ-17| в соответствии с

Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. Ns |90l1_5l2;

_ организационно_методические сопровождение;
- условия для работы экспертов региональной предметной комиссии на

базе ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>>.

б. ГАОУ ДIО <Тувинский институт рчввития образования и повышения
квалификации) (Уважа Ж.Б.) обеспечить контроль за работой регион€rльных
предметных комиссий.

7. Рекомендовать директорам ГАОУ РТ <<Тувинский республиканский
лицеЙ-интернат)), ФГБОУ ВПО <Тувинский государственный университет),
МБОУ СОШ Jф 8 г. Кызыла, ГБОУ РТ <Аграрный лицей-интернат>> освободить
от основноЙ работы с сохранением заработноЙ платы экспертов региональноЙ
предметной комиссии 22, 25, февраля и l п 4 марта 2022 г. согласно
приложению J',lЪ 3 к настоящему прика:}у.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Сарагашеву И.В.

Министр

.Щонгак В.В,, тел, 5-61-26

А.В. Храмцов


