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министЕрство оБрАзовАниjt и нАуки
рЕспуБлики ,l,ывА

прикАз

,, о,З >> октября 2017 г. ху |!€- l,

г. Кызыл

о проведении апробации по переходу в 20l8 голу на технологию печати

по.;rного комплекта экзаменационных материалоrl в аудиториях пунктов
проведения ]кза}rенов

На основании письма Фелеральной службь. по надзору в сфере

образования и науки (Рособрналзор) от 27.09.20l7 г. Ns l0-690 (О переходе в

20ltl году на техноJIогию печаl,и полного ком lJIекl,а экзаменационных

Маl.ериалоВВаУДиторияхпУнкТоВпроВедеIIияэк.tаМеноВприпровеДении
государственной итоговой аттестации по образэвательным программам

ореднего общего образования в форме единого го(:ударственного экзамена>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести апробачию по технологии печlти полного комплекта

экзаменационных материалов в аудиториях пунктоЕ проведения экзаменов 2

ноября 20l7 года - (дмее апробачия).
). Нчзпа""rо пунктами проведения экзаменов - (.r,алее ППЭ) апробачии:

- ппэ l0 (мБоУ СоШ Nsl г. Кызыла РТ имени Iй.А.Бухтуева);
- ппэ 30 (мБоУ СоШ Ns 3 г, Кызыла РТ имени Т.Б.Кечил-оола);
- ППЭ 40 (гимназия Jtl! 5 г. Кызыла РТ);
- ППЭ 50 (гимназия Ns 9 г. Кызыла РТ);
- ппэ 80 (мАоУ Лицей Ns l5 имени Н.Н, Макаренко г, Кызыла РТ):

- ППЭ 90 (МБОУ СОШ N9 4 г. Кызыла РТ).

3. !,иректору Государственного бюджетного yrp jждения Республики Тыва

<ИнституТ оценкИ качества образования Республики 'Гыва> (Кыргысу С,Б,):

- обеспечить проведение апробации в Ппэ в соответствии с регламентом
проведения;

- обеспечить методическое, организаци()нно-технологическое и

информачионное сопровождение.- 
i. Hu"-o"rKy {епартамента по обра,зованию мэрии г, Кызыла Республики

Тыва (Попугаловой Н.И.):



- взять под контроль материально-техническо€ и кадровое обеспечение

апробации;
- предоставить информацию по деловой почте об участниках по форме

(приложение l ) в срок до 4 октября 2017 года;
- предоставить информачию об OTBеTCTB€HH1,Ix лицах за проведение

апробации в ППЭ г. Кызыла (приложение 2).

5.Руководителям муниципzlльных органов управления образования

направить руководителей ппэ и технических сп(циалистов в г. Кызыл 2

ноября 2017 года для участия в апробации согласЕо утвержденного графика

(приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сооои.

Министр /,Q Т.о. Санчаа

Исп. Кыргыс,С.Б.. Барыска Э.П.. 5-62-27



Приложение l

Список участников апробачил

Паспо t ые данныеФl]о Го,l рожденияN9 снилс



Приложение 2,

Ответственные лица за проведение апробации в ППЭ г. Кызыла

Оргаr изатtlры в

а ) IIll

ответственный Моуо
Рукtiво,rители ППЭ технические

специaшисты
ппэ Организаторы

вне аудитории



Список прикрепленных ППЭ по апl,обации

Приложение З.

ППЭ приезхtаюпrие на
l0

l00. 260

230.300.240

3 l0,2 I 0.320

l50.250.220.

l 70.270.280.

290.|l0

Nlr ппэ г. Кызыла

ППЭ -l0 (МБОУ СОШ Nsl г. Кызыла РТ имени

м.А.Б l]ll

1 ППЭ-40 (гимназия Nэ5 г. Кызыла РТ)

ППЭ-50(гимназия Ns 9 г. Кызыла РТ)J

ППЭ-ЗO(МБОУ СОШ Np 3 г. Кызыла РТ имени

Т,Б.Кечил-оола
]

5
ППЭ-80(МАОУ Лицей Nsl5 имени Н.Н. Макаренко г.

Кызыла РТ)

ПIlЭ-90(МБОУ СОШ М4 г. Кызыла РТ)6

l.


