
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНIIЯ И НАУКИ
рвспуБлики тыв,\

прикАз

<07> августа 2017 г. Nq 846-д
г. Кызыл

о проведении дополнительного периода госуl,арственной итоговой
аттестации по образовательным программаи основного общего

образования на территории Республики'fыва в 2017 году

в соответствии с Порядком проведения тосударственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образоваlIия и науки Российской
ФедерациИ от 25.L2.201З г. Nэ 1394, на основании приказов Министерства
образования инауки Российской Федерации от 09.01.2017 г. J\Ъ 2 (об
утверждении единого расписания и продолжительн( сти проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному ltредмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проЕ еден ии в 2О|'| годр), Jt 4
<об утверждении единого расписания и продолжит(9льности государственного
выпускного экзамена по образовательным програIv мам основного общего и
среднего общего образования по каждому уrебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его пр,)веден иц в 2Ol7 году)), в
целях организованного проведения государственноti итоговой атгестации по
образовательным программам основного о(;щего образования в
дополнительный период 20l7 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение государственноi итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего обрtвования (далее - ГИД-9) в
дополнительный период для обучающихся, не прошедших ГИД-9 или
получившиХ на ГИА-9 неудовлетворительные резульгаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
основной период, при этом к участию к основному г(,сударственному экзамену
(далее-ОГЭ)' государственномУ выпускномУ эl:заменУ (лалее-ГВЭ) в



дополнительный период выпускцики, пол)ливши() аттестаты об основном
общем образовании в 2017 г,, желающие улучшить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным Пред/rетам, не допускаются.

2. Определить:

- сроки проведения дополнительного пери(,да гил-9 в форме огэ и
ГВЭ в сентябре2017 г. согласно приложению N9 1;

- пункты проведения экзаменоВ в дополнIIтельный период ГИА-9 и
территориальную схемУ распределения учасl ников гиА-9 согласно
приложению Jф 2.

3. Утвердить образец заrIвления на сдачу гиА-9 в форме оГЭ и ГВЭ в
дополнительный период, согласие на обработl:у персонaшьных данных
(приложение Nэ З).

4. Местом регистрации заявлений на сдачу ГИА-9 в период с 7 по 2|
авryста 201'7 г. определить образовательные организ 1ции Республики Тыва.

5. Щиректору ГБУ <Институт оценки качест]}а образоваяия Республики
Тывu (С.Б. Кыргысу):

- обеспечить регистрацию участников гиА-!) в установленЕые сроки;
- завершить обработку бланков огэ по р),сскому языку, математике

(включая проверку предметными комиссиямll ответов на задания
экзаменационной работы с развернутым ответэм) - не позднее трех
к€rлендарных дней после проведения соответствуюшего экзамена, предметам по
выбору - не позднее двух к€цеЕдарных дней после проведениrI
соответствующего экзамена.

б. Рекомендовать начальникам органов,rправлений образованием
муниципальных районов и городских округов Респу(iлики Тыва:

- организовать и провести до 10 августа 2017 г. информационно-
разъяснительную работу с обучающимися и их зак()нЕыми представителями о
проведении дополнительных сроков ГИА-9.

- взять под личный контроль регистрацию заявлений участников гиА-9
в дополнительный период в установленные сроки;

- передать зaшвления обучающихся в Региtlнальный центр обработки
информации Республики Тыва до 21 авryста 2Ol7 r,:

- обеспечить матери€rльно-техническую и кадровую готовность в
пунктах проведения экзаменов (лалее-tIПЭ);

- обеспечить безопасную перевозку участников гиА-9 и членов
государственной экзаменационной комиссии в ППЭ и обратно.

7. Образовательным организациям Республики Тыва:
- принять заявления от обучаюцихся, н,э прошедших ГИА-9 или

получивших на ГИА-9 неудовлетворительные резул-,таты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно
неудовлетворительный результат по одному из эт,,Iх предметов на ГИА-9 в
основной период в срок до 20 авryста 2Ol7 r;



- передать в муниципаJIьный орган управлеItия образованием з€UIвлени,I

обr{аюцихся в срок до 20 авryста 2017 года;

8. Контроль за исполнением настояще] о приказа возлохить на

заместителя министра Е.В. Харликову.

Министр р2 Т.о. Санчаа

Кырёыс С.В., 5l941



Сроки проведения дополн ительп(,го перIrода
ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ в сент:Iбре 20l7 г.

Приложеrrие }l! 1

к прикaL:}у,Иинистерства образования
и науки Рсспублики Тыва
от <07> ав]уста 20|7 г.
Ng 846-д

гI}э-9

русский язык

Nlа l,е]\,lа,ги ка

литер]тура, история, биология. физика

обще :твознание, химия, информатика
и ИКТ, география

иностранные языки

резерв: русский язык

резерв: география, история, биология,
физика

резерв: матема,гика

; езерв: информатика и ИКТ,
общ,:ствознание, химия. литература

)езерв: rIностранные языки

Даr,а
,)Kзil]rtcIla

ог:)

5 сентября
(вт)

русский язык

8 сентября
(пт)

N,lа],еNlаl,ика

t l сентября
(пн)

ллIтература, история, биология, физика

l3 сентября
(ср)

обществознание, химия, ивформатика
и ИКТ, география

l 5 сентября
(пт)

иllостранные языки

l 8 сентября
(пн)

резерв: русский язык

l9 сентября
(вт)

резерв: география, история, биология,
физика

20 сентября
(ср)

резерв: математика

2l сентября
(чт)

резерв: информатика и ИКТ,
обществознание. химия, лIrтература

резерв: иностранные языкиll сентяоря l(пт) 
l



Приложенllе }{! 2
к приказу IV[инистерства образования и
науки Респ,lблики Тыва

от <07> авг],ста 2017 r.
JФ 846-д

Пункгы проведения экзаменов в допо.пнительный период
гиА-9 и территориальную схему распреде.Iения участников гиА-9

ппэ l70
мБоусош

Nэ 2 г. Шагонар

Улуг-Хемский
кож},ун

чаа-хольский
кож),ун

ппэ 020
мБоу сош

Ns 2 г. Кызыла
ппэ 0l0 мБоу

СоШNр l
г. Кызыла

ппэ 100
МБоУ СоШ Ns 4 г.

Ак-!овурак

ппэ l l0
мБоусош
J\! 1 г. Чадан

г. Кызыл
Ресучреяцения
чеди-хольский

коя(уун
тес-хемский

кожуун
Эрзинский

кожуун

г. Ак - ,Щовурак
Барум-Хемчикский

кожуун
Бай-Тайгинский

кожуун

.Щзун-Хемчикский
кожуун

Сут-Хольский
кожуун

Овюрский кожл/н
Монryн-

Тайгинский кожуlп

ппэ 180
мБоу сошJ\!
2 пгт. Каа-Хем

Кызьшский
пий-хемский

кожуун
Тандинский

кожуун
Тоджинский

кожуун
каа-хемский

кож}ун



Прилоясениrl ЛiI 3
к приказу Мltнистерства образоваЕия и
науки Респу(iлики Тыва
от (07> авry(]та 20|7 г.
Ns 846-д

.Щиректору ОО _

Заявление на участие в ОГЭ

я,

Щата рояцения:

наимеllование докумеItта, удостоверяlощего личност'

\I \; i

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в огэ по слеl,ующим учебным предметам:

Отметка о выбор l
(досрочный/дополнитеl lьный

периол)

Наименованне у.lебного
предмета

математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

История

География

(письменная часгь и раздел <Говорние>)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Выбор даты
в соответствиl|

с единым расписаllшем
проведеншя оГЭ

п-п

гт- гт-г

l

Русский язык

нелrецкий язык
(письменнм часть и раздел <Говорение>)



Франщвский язык
(письменнм часгь и раздел кГоворение>)

(письменная часгь и раздел (Говорение))

испанский язык

обществознание
Лrrвраryра
Родной язык
родная литераryра

ПРОШУ СОЗДаТЬ УслоВия для сдачи ОГЭ, 1"lитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развитIлJl, подтверждаемI ie:

i_ ] 
копиеи рекомендаций психолого-медико-педагогической KoMl ссии

Оригиналом или заверенн

установления инваJlидности,
социальной экспертизы

ой в установленном порядке копиеi справки, подтверщпающей фактвыданной фелермьным государ(твенным учреждением медико-

указаmь dополнumельные условlц, учumьrcаюtцuе сосm,янuе зdоровья, особенносmч
пс uxo фuзuч е с Koz о р аз в umчя

специализированная аудитория

увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы огэ на 1,5 часа

(uные dополнumельн bte условuя/маmерuаJlьно-mехнчческое оснаlц
зdоровья, особенноспч псчхофчзчческоzо р

согласие на обработку персональных данных прилагаетсJ
С Порядком проведения ГИд ознакомлен (ознакомлена)
подпись заявителя /

е н uе, учumыбаюlцuе с оспоянuе
азвumчя)

t.

_(Ф.и.о.)
(( )) 20 г

Контактный телефон

регистрационный номер

п



Здllвлеllие lta участие в ГВЭ

liЩата рождеIlия:

наименовапие докумеllта, удостоверяrощего личIlост ь

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в Гвэ по слеl,ующим учебным предметам:

п

наименование
учебrrого предпtета

OTlreTKa о выборе
(лосрочный/

Русский язык
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

Исюрия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык

испанский язык
обществознание

Родной язык

Форпrа сда.tи
экзамеllа
(устная/

письменная)

MapKllpo
ltKil

\
х
х

х

х
х
х

х

х
х

х
\

,,Щирекгору ОО Nч _

я,

г,iгг

дополнительный
период)

Выбор даты
в cooTBeTl]TBиIl

с един1.IпI

расписаl llleпl
провелени я ГВЭ

География

Франrцвский язык

Литераryра I

I



Родная л
ГВЭ по русскаuу языку (п u сьu е н н о) : д - uэ,t оэю е н u е (сэtс а m ое) с пв орч е с

вьtпускнuка; С - uзло:Nсенllе (сэrаmое) с пворческtttl заdанuем lulч сочuне
(сэюаmое) с mворческlLфl заdанuач tulu сочцненuе по выбору выпускнака,

устано8ления инваJIидности, выданной
социальной экспертизы

ctlц заdанuем tl,,lu сочttненuе по вьtбору
чuе по выбору выпускlluксI; uа|lоэlселче
,Щ - duкtпанm с особымц крumерця|!ч

федермьным государ]твенным учреждением медико-

ГВЭ по MaпeMatxuKe (пuсьменно): Д - учасlпнuкu беэ оВЗ ч с оВЗ (за itсключенuем учасm uков с заdерuекой
псuхuческоzо рсввumuя); К - учасtпнuкu с заdерэrcкой павчческоzо рqзвuйчя

Прошу создать условиlI для сдачи ГВЭ, учитывaющие состояние здоровья,
особенности психофизического рaввития, подтверждаем:rе:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комttссии

Оригиналом или заверенноЙ в ycTaHoBJleHHoM порядке копией справки, подтвер}(Дающей факт

указаmь dополнumельные условltя, учumываюlцuе сосlпоян € зdоровья, особенносmч
псuхо флвuч е ско ?о раз вumчя

специмизированная аудитория

увеличение продолжительности выполнения экзirменационной работы Гвэ
1,5 часа

(uные Dополнumельньtе усповuя/маtперuсuьно-mехнчческое оснаurcнuе, учumываюlцuе сосmоянlе
эdоровья, особенносmч псtlхофuзuческо?о развumuя)

согласие на обработку персональньш данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя (Ф.и.о.)

на

( ))

Контактный телефон

регистрационный номер

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

я,

п

20 г.



(Фllо)

паспо выдан
(серuя, номер)

адрес регистрации:

(коzй u кем вы)ан)

даю свое согласие на обработку в
(нацu е HoBaHue ор2а l, цзацuu)

моих персонarльных данных, относящихся искJIючите[ьно к перечисленным нижс
категориям персонalльных данных: фамилия, имя, отчоство; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные д)кумента, удостоверяющего
личность; гражданство; информациЯ овыбранны;( экзаменах; информация
о результатах экзаменов.

я даю согласие на использование персональr ых данных исключительно
вцелях формирования федеральной информационFIой срIстемы обеспечения
проведения государственноЙ итоговой аттестации обучаIощихся, освоивших
основные образовательные программЫ основногО общегО и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные l)рганизации для получения
среднего профессионального и высшего образования (Фис) и региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основньlе сбразовательные программы
основного общего и среднего общего образования (рис' , а также на хранение данных
об этих результатах на элекгронных носителях.

Настоящее согласие предоставляетсЯ мноЙ на осуществление действий
в отношении моих лерсональных данных, которые r еобходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограниченая) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам
ФИС и РИС), обезличивание, блокирование перс,)нальных данных, а также
осуществление любых иных действий, предуэмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что р ональный tTD обработкl.t t,l нформации
республики Тыва гарантирует обработкУ моих персонаJtьных данных в соответствии
с деЙствующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным спосэбами.

{анное согласие действует до достижения целэй обработки персонti'ьных
данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой
момент по моему письменному змвлению.

Я подтверждаю, что, даваrI такое согласие, я дейс,:вую по собственной воле и в
своих интересах.
<( )) 2017 г.

Подпись расшифровка лолписи


