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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о-, пЬrфевра.гrя 202l r.Nр ЦЬ -д
г. Кызыл

О проведевии государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования

в форме государственпого выпускного экзамена для обучающихся
УКП ИК-4 при МБОУ СОШ Л} 2 г. Шагонар

в досрочныЙ период 202l r.

На основании Порядка проведения государственной итоговой атгестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕвом Министерства просвещения Российской Фелерации и Федеральной
сrrужбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.

.I!Ъ 190/l5l2, в целях организации государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выгryскного экзамена дJIя выпускЕиков обрщовательньтх

организаций уголовно-исполнительной системы, освобождаемьтх от обывания
Еакщания не раЕее чем за три месяца до начЕца государственной итоговой

аттестации ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести государственЕуIо итоговую аттестацию по образовательЕым

программам среднего общего образования в форме государственного
выгryскного экзамена для обrlающихся уrебно-консультационного пункта

Исправительной колонии - 4 при Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средняlI общеобрщовательнм школа Ns 2
г. Шагонар Улrуг-Хемского кож)rлrа (УКП ИК-4 при МБОУ СОШ Ns 2

г. Шагонар) в досрочный период 202l r,
2. Устацовить след/ющее расписание дJIя лиц, сдaлющих государственную

итоговую аттестацию (далее - ГИА) в форме госуларственного выпускного
экзамеЕа (далее - ГВЭ) в досрочный период:

- 24 февра.пя 202l r. (среда) - русский язык;

- 2б февраля 202| r. (пятница) - математика;



- З и 24 марта 2021 г. (среда) - русский язык и математика фезервные
дни).

3. Утвердить прилагаемые:

- список )п{астников досрочного периода ГИА-2021 г. УКП ИК-4 при
МБОУ СОШ Nе 2 г. Шагонара (приложение Nэ l);

- список работников гryЕкта проведения экзаменов Nэ l71 (УКП ИК-4 при
МБОУ СОШ Ng 2 г. Шагонара У;rг-Хемского кож)уна) (далее - IIПЭ-l7l)
(приложение Nэ 2);

- состав ремональной предметной комиссии по проверке работ
rrастников досрочного периода ГИА-202l г. УКП ИК-4 при МБОУ СОШ Nq 2
г. Шагонара (приложение Nя 3);

- график поJrу{еЕиrI и сдачи экзаменационЕых материаJIов в Региональный
центр обработки информации Ресгryблики Тыва (далее - РЦОИ РТ) для
доставки в IIПЭ-17l (приложение Nч 4).

4. Назначить членом государственной экзаменационной комиссии
Мамышева Ивана Степановича, начальника отдела ГБУ <Институг оценки
качества образования Республики Тыва>> с возложением ответственности за
пол)чение и доставку экзамеЕациоЕных материалов в ППЭ-l71 и РЩоИ РТ с
собrподением правил информационной безопасности.

5. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) обеспечить:

- проведение экзамена досрочного периода в IIПЭ-l7l в соответствии с
Порядком проведениJI ГИА по образовательным программам среднего общего
образования, угвержденным прикаlом Министерства цросвещениJI Российской
Федерации и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от
7 ноября 2018 г. Ns l90/1512;

- организационно-методическое сопровождение;

- условия для работы экспертов региональной предметной комиссии на
базе ГБУ <Ияститут оценки качества образования Ресгryблики Тыва>.

6. ГАОУ ,,ЩIО <Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации> (Ооржак А-К.С.) обеспечить контоль за работой регион.rльньж
предметных комиссий.

7. Управлению образования администрации муниципЕrльного района У.ггуг-

Хемского кожууЕа (Сенди О.Б.):

- взять под контроль подготовку и проведение экзамеЕа досрочного
периода в tlПЭ-l71 согласно Порядку проведеншI ГИА по образовательным

программам средЕего общего образования, утвержденному прик€вом

Министерства цросвещения Российской Федерации и Федера:rьной сrryжбы по

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/l512;

- обеспечить обуlение и явку работников ППЭ-l71.



8. МБОУ СОШNs 2 г. Шагонар (Кыргыс И.,Щ.):

- организовать подготовку и проведение экзамена досрочЕого периода в

IIПЭ-l7l согласно Порядку проведеЕия ГИА по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденному прикЕIзом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной с,тужбы по надзору в

сфере образоваIiия и науки от 7 ноября 20l8 г. Ns 190/l512;

- обеспечить материЕtльно-техниЕIескуIо готовность tIПЭ- l 7 l ;

- обеспечить обуrение и явку работников ППЭ- 17 1 .

9. Рекомендовать директорам ГАОУ РТ <Тувинский ресгryбликанский
лицей-интернат> и МБОУ СОШ Ns 8 г. Кызыла освободить от основной работы
с сохранением заработной платы экспертов ремональной предметной комиссии
25 февраля и 1 марта 202l r. согласно приложению Ns 3 к настоящему приказу.

10. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить Еа первого
заместителя министра образования и науки Ресrryблики Тыва Масленникову
н.А.

],rМинистр

Исп. С.Б. Кырrыс, С.Ю. Сукгерма4
5-6|-26

С.М. Тамчай


