
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
рЕсп).Блики тывА

прикАз

n*!.i ,января 20l9 г. Ns 1Ц_-д

г. Кызыл

Об утверlмении положений

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории Республикп Тыва в 2019 голу

На основании Федерального закона от 29 лекабря 2012 года }lb 273-ФЗ (Об

образованиИ в РоссийскоЙ Федерации>, Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным проrраммЕrм среднего общего

образования, утвержденного прика:lом Министерства просвещениJI Российской

Федерации и Федеральной с;ryжбы по надзору в сфере образования и Еауки от

7.11.20l8 г. Ns l90/l512, Порялка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного обцего образования,

утвержденнОго приказоМ МинистерстВа просвещения Российской Федерации и

Фелеральной службы по наДзоРу в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.

Ns 189/1513 и методических рекомеIUIаций Фелера:rьной сrrужбы по надзору в

сфере образов€lния и науки в 2019 голу ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить положепия по подготовке и проведеЕию государственной

итоговой аттестации по образовательЕым программам основного общего и

средЕего общего образования на территории Ресгryблики Тыва в 2019 году:

- положение о государственной экзаменационной комиссии Республики

Тыва по цроведеЕию государственной итоговой атгестации по

образовательныМ прогрtlмм,ll\,t среднегО общегО и осIlовного общего

образования (приложение Nэ l );

- положение о конфликтной комиссии Ресrryблики Тыва при цроведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего и осtlовЕого общего образования (приложение Nч2);



- положение по осуществлению общественЕого наблюдения при

проведении государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательньп\,t

программам среднего общего и основного общего образования (приложение

Ns3);

- положение по организации системы видеонаблюдеIIиJI при проведении

государственной итоговой атгестации (приложение Nэ4);

-положениепоподготоВкеипроВедениюеДиЕогогосУдарствеш{ого
экзамеЕа в пунктах проведениrI экзЕt]rlенов (приложение Nэ5);

- положение по автомат}tзированной процедуре проведения

государствеНЕого выгryсКного экзамена пО образователЬЕЫМ ПРОГРаММаrчt

среднего общего образования (приложение N9б);

_положениепоорганизацииДоставкиэкзаменационньIхматериzrловВ

Ресrryблике Тыва для проведения государствеЕной итоговой атгестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в форме едиtlого юсударственrrого экзамена, основного

госУдарстВенногоэкзаь{енаигосУдарстВеIIноговыrryскногоэкз.lп{ена
(приложение Nч7);

- положение по орftlнизации и проведению государственной итоговои

аттестации по образовательным Прогр€lммiлIчt основного обцего и среднего

обцего образования в форме основного государственного экзамена и единого

госУДарстВенного экЗамена для лиц с ограниченпыми возможностями Здоровья'

детей-инвалидов и иЕвu!лидов (приложение Jф8);

- положение по подготовке, проведению и обработке матери€шов

основногО государствеНного экзамеЕа в регЕон,шьЕом центе обработки

информашии Ресrryблики Тыва (приложение Ns9);

-положениепопоДготоВке'проведеЕиюиобработкематериЕчIоВединого
государственного экзамена в региональном центре обработки информатrии

Ресrryблики Тыва (приложение Nэ l 0);

- положение о пункте проверки заданий бланков ответов Ns 2

(прилохение Nэl l);

- положение о мобиJIьньrх группах пунктов проведениJI экзамеЕов

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего r,I среднего общего образования (приложение N12);

- положение о работе реrионального ситуационного цеЕта (приложение

Ns13);

- правила зzшолнени,t бланков едиЕого государствеIiного экзаI\4ена

(приложение Nэ14);

- сборниК фор' по автоматизированной проце,ryре проведеЕи,I

госУдарственногоВыrryскногоэкзаменапообразовательнымпрограIчrмам
средЕего общего образования (приложение J',l! 1 5);



- сборник форм лля проведения государствеIrной итоговой аттестации по

образовательньш проrраммЕrм среднего общего образования (приложение

Nчl6).
2. .ЩиректорУ ГБУ <Институг оценки качества образования Республики

Тывa)) (далее - ГБУ (ИоКо рт>) С.Б. Кыршсу обеспечить информирование

грах<дан о положениях государственной итоговой аттестации по

образовательным программам осIIовного общего и среднего общего

образования на территории Ресгтублики Тыва в 2019 голу в средствЕrх массовой

информации, сайтах Министерства образования и науки Рестryблики Тыва,

гБУ (ИокО РТ), муниципальньж органов упраыIения образованием,

образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настояцего прикша возложить lta заместитеJIя

министра образования и науки Республики Тыва Е,В, Харликову,

Т.о. СанчааМинис,тр ?rv

С.Б. Кырьlс, С.Ю. Суrтермаа, 5-61,26


