
министЕрство оБрАзовАния и нАIrки
РЕСШУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

( , ) января 2019 г. Ns -д

г. Кызыл

Об установлении форм и сроков проведения

государствеIIной итоговой аттестации по образовательным программам

осIIовного общего и среднего общего образования для обучающпхся,

изучавшIлх ролной (тувинский) язык п родшую (тувинскую) лптературу
в 2019 голу

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29

декабрЯ 2012 rода Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>,

Iryнктом Зl Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕrзоМ Министерства цросвещения Российской Федерации и Федеральной

стryжбы по надзорУ в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Ns 190/1512,

Iryнктом 22 порядка проведениJI государственной итоговой атгестации по

образователЬным прогрЕlМмам основнОго общего образования, утвержденного
np"**o' МинистерстВа просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. Jф 189/1513

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провестив20l9голу:
1.1. ГосуларственrгуrО итоговую аттестацию по образовательпьтм

программам среднего общего образования выIryскников 11 (12) классов

общеобразовательных организаций Республики Тыва, изуrавших родlой
(ryвинский) язык и родЕую (ryвинскуто) литературу и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, в форме:

- государственного выIryскЕого экзамена (даrrее - ГВЭ) в виде сочинеЕия с

использованием тем;

- гвЭ в виде изложеЕия с творческим заданием для rIастников с

ограниченными возможностями здоровья (лалее-ОВЗ);
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- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием дJuI обуIающихся

образовательньш организаций при }п{реждениях, исполюIющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемьIх и обвиняемьrх, содержащихся под

стражей.
1.2,ГосуларственЕ)rю итоговую атгестацию по образовательным

программам основного общего образования выIryскников 9 классов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, изуrавших родной
(ryвинский) язьш и род{ую (ryвинскуrо) литературу и выбравuпrх данный

экзамен на добровольной основе, в форме:

- основного государственного экзамена (лалее-ОГЭ) с использованием

контрольно-измерительньIх материалов (лалее-КИМ), представJuIюцшх собой

комплект заданий стандартизированной формы:

- ГВЭ в виде диктанта для выгrускников с ОВЗ;

- ГВЭ в виде изложения для об)^lающихся образовательных оргаЕизаций

при }л{реждениях, исполшIющих Еаказание в виде лишениJI свободы,

несовершетlнолетних лиц подозреваемых и обвиняемьrх, содержащихся под

стражей.
2. Установить:
2.1. следующее расписание государственного экзамена по родному

(туъинскому) языку для 9-х классов:

- досрочный этап - 24 апреля 2019 года (среда), 07 мая 2019 года

(вторник) фезерв), 14 мая 2019 года (вторник) фезерв);

- основной этап - 24 мая 2019 года (пятнича), 29 июня 2019 года

(суббота) фезерв), 01 июля 2019 года (понедельник) фезерв), 02 июля 2019

года (вторник) фезерв);

- дополпительный этап - 13 сентября 20119 года (пятница), 20 сентября

2019 года (суббота) (пятница), (резерв), 2l сентября 2019 года (суббота)

фезерв).
2.2. следующее расписание государствеНного экзаN,{ена по роднои

(тувинской) литературе для l1 (l2) кJIассов:

- досрочный этап - 0l апрелrI 2019 года (понедельник), 08 апреля 2019

года (понедельник) (резерв);

- освовной этап -24 мм 2019 года (пятница),21 иювя 2019 года (четверг)

(резерв),01 июля 20l9 года (понедельвик) (резерв).

3. Продолжительность (ролноlчту (ryвинскому) языку и родной (ryвинской)

литературе для 9-Х и 11 (l2) классов) составляеТ з часа 55 минут (235 миггуг).

4. При проведении государственного экзамена по родному (ryвинскому)

языкУ и родной (ryвинской) литературе дjUI 9-х и 1l (12) кJIассов

дополЕительно используются следующие средства обуrения и воспитания:

- ДJUI )л{астников ГВЭ в виде сочинеrrиll и оГЭ с использованием КИМ-



орфографическиЙ словарь;

- для r{астНиков ГВЭ в виде изложения, диктанта - орфографический

словарь и толковый словарь.

5.,Щиректору Государственного бюджетного научного уrреждения
Республики Тыва <<Институт рчввитиrI национalльной школы>> Товуу С.С.

разработать и утвердить:
5.1. КИМ с аудиозаписями изложениJI для экзамена ОГЭ 9-х классов;
5.2. Тексты диктантов дJIя выгryскников 9-х кJIассов с ОВЗ;

5.3. Тексты изложений для обуrающwхся 9-х кJIассов образовательньrх

организаций цри у{реждениях, исполнJIющих наказание в виде лишеЕиJI

свободы, несовершеннолетних лиц, подозреваемьж и обвиняемьш,

содержащихся под стражей;

5.4. Темы сочинений для выгryскников l1 (12) кJIассов;

5.5. Тексты изложений дJIя выгryскников 1l (l2) кJIассов с ОВЗ;

5.6. Тексты изложений для обуlающихся l1 (l2) классов образовательньrх

организаций при r{реждениях, исполнrIющих наказание в виде лишеItиlI

свободы, лиц, подозреваемьш и обвиняемых, содержацихся под стражей;

5.7. Критерии оценивания;

5.8. Спецификации и кодификаторы по родЕому (тувинскому) языку и

родной (туъинской) литерат}ре.

6. .ЩиректорУ ГосударственногО автономного у{реждениJI

дополнительного профессионального образования <<Тувинский институг

рЕrзвития образования и повышения квалификации> Монryш Ч.В.:

6.1. Провести обуlение экспертов предметной комиссии по родному
(ryвинскому) языку и родной (ryвинской) литературе;

6.2. Провести квалификационные испытания с целью оцределения

статуса экспертов предметной комиссии;

6.з. Предоставить на утверждение список экспертов предметной

комиссии по родному (тувинскому) языку и родной (тринской) литературе для

9-х и 11 (12) классов.

7.,Щиректору Государственного бюджетного }п{реждения <<Инстиryт

оценки качества образования Ресгryблики Тыва> Кыршсу С,Б,:

7.1. Разработать и }твердить:

- порядок проведеЕиrI ГИА по образовательньш программам среднего

общего образования выIryскников 11 (l2) классов общеобразовательньIх

организаций Республики Тыва, изl"rавших родной (ryвинский) язык и родЕую

(ryвинскую) литературу;

- порядок проведения ГИд по образовательЕым программам основного

общего образования выгryскников 9 классов общеобразовательItых организачий

Ресгryблики Тыва, изуrавших родной (ryвинский) язык и родную (туъинскуо)



литературу;

- порядок проверки экзаменациоЕньш работ ГИА по образовательным

прогр.лмм€lfut среднего общего образования выrryскников 11 (l2) классов

общеобразовательных организаций Республики Тыва, изучавших родной
(ryвинский) язык и родtryю (тувинскуrо) литерат}?у;

- порядок проверки экзаменационньгх работ ГИА по образовательным

программЕlм основного общего образования выIryскников 9 классов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, изучавших родной
(ryвинский) язык и родную (ryвинскуtо) литературу;

- порядок приема-передачи экзаменационЕых материЕrлов от ГБFIУ РТ
<Институт развитllя национальной школы>r в региональный центр обработки

информации Ресгryблики Тыва.

7.2. обеспечить:

- информаuионtгуо безопасность при хранении, использовании и

передаче экзаменационньD( материалов, в том числе определить места хранеЕиrl

экзаменационньгх работ, лиц, имеющих к ним доступ;

- тирФкирование и комплектование экзаменационньж материалов;

- обработку экзаменационньж работ выгtускников 9-х классов и 11 (12)

кJIассов.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJuI

министра образования и на}ки Ресгryблики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр La Т.о. Санчаа

С.Б. Кыргыс, С.Ю. Сукгерма4 5-61-26


