
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

o^r <<2_>, апреля 202l r.NпЦz -д

Об угверяслепии форм заявлений па участпе в контрольной работе,
в осIIовцом государственпом экзамепе/государственпом выпускном

экзамене в 2021 голу

На основании письма Федеральной сrryжбы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрналзор) от 25 марта 202l г. Ns 04-17, приказа

Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва от 5 апреля 2021, r.

Л! 4l0-д <Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 202l голр IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемые:

- форry зЕцвления на участие в контрольной работе (приложение Nч l);

- форопу заrIвления на rIастие в основном государственном экзамене

(далее - ОГЭ)/госуларственном выIryскном экзамене по образовательным

программЕlм основного общего образования (далее - ГВЭ - 9) (приложение

Х! Z);

- график предоставления оригинапов змвлениЙ обl"tающихся 9-х классов

на уlастие в контрольной работе, ОГЭДВЭ-9 в регион€шьный центр обрабожи

информации Ресгryблики Тыва (далее - РЦОИ РТ) (приложение Nч 3).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво>

(Кыргыс С.Б.) назначить лиц, ответственных за обеспечение информационной

безопасности заданий для прохождения контрольной работы в РЦОИ РТ.
3. Рекомендовать руководителям муниципальЕьtх органов управленшI

образованием:
3.1. Назначить лиц, ответственньгх за обеспечение информационной

безопасности заданий для прохождения контрольной работы.



3.2. Взять под контроль передачу заявлений обуrающихся 9-х классов на

}п{астие в контрольной работе, оГЭ/tВЭ-9 в РЦоИ РТ согласно приложению
Ns 3 к настоящему приказу.

4. Руководителям образовательньIх организаций Ресгryблики Тыва:
4.1. Назначить лиц, oTBeTcTBeHHbIx за обеспечение информационной

безопасности задаrшй дrя прохождения контрольной работы.
4.2. Обеспечить передачу заявлений обрающихся 9-х классов на )л{астие в

контрольной работе, ОГЭЛВЭ-9 в муЕиципальные органы управлениrI
образованием.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа первого
заместителя минис,Iра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову
н.А.

(
ц С.М. ТамчайМинистр

Кыргыс.С.Б., Сукгермаа С.Ю.,
Тел.,5-61-26

ь



Приложение Nэl
к прикЕву Минобрнауки РТ

от< 9 >апреля202|r.
Nn|i -д

Руководителю образовательной
организации

Заявлепие на участие в контрольной
работе

я,, lrl

Наименование докумепта, удостоверяющего личность
lrEE

Серпя Номер

прошу зарегистрировать меlш для }п{астия в кон,грольной работе по уrебному
едм

Обучшощиеся 9-х классов rIаствуют в контрольной работе по одIому из укiванных
учебных предметов по выбору.

Отметка о
выборе.Щата

Наименование учебного
предмета

19 мая (среда)Физика
20 мая (четверг)Химия
l8 мая (вторник)Информатика и ИКТ
l8 мм (вторник)Биология
19 мая (среда)
2l мая (пягнща)г
21 мая (пятниrrа)
2l мая (пятница)немецкий язык
2l мая (rrтп-llща)язык
2l мм (rrrп-rица)панскии язык
20 мм (чегверг)об
l8 мая (вторник)Лrгерацра

llllllllll]

l]l-гт-п m
.Щата рояценпя: ГТl

АНГПИЙСКИЙ ЯЗЫК



Прошу создать условиrl дJuI сдачи контрольной работы, }л{rrгывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития, подtверждаемые:

кошлей рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригиналом илп заверенной в устiшовлешIом порядке копией справки,
полгверждающей фдсг установления инвалидности, выданной федеральным
государственным уrреждением медико-социа.ltьной экспертизы

ПОДпись )п{астника контрольной работы

Подпись родителя
(законного представитеJIя) участника контрольной работы

Ф,и.о.)

Контакп-rый телефон

Регистрационный номер

IlIlIIIIII
ararala

/ (Ф.и.о.)



Приложение Nч2
к прикzву Минобрнауки РТ

от < 3 >> апреJuI 202| r.
No .l!l' -д"- Z-=-

Образеч заявления на участпе в ОГЭЛВЭ-9

Заявленпе на участпе в ОГЭЛВЭ

Руководттело образовательной
организации

я, lI lrlllllIIllI
IlIIIIllIIIIII l
lllIIIlIIIIIII

ll
Наимепованпе документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для }лrастия в ОГЭДВЭ по следующим уrебным
дметам:

прошу создать условия дlя сдачи огэдвэ, rrштывающие состояние здоровья,

особенности психофизического рaввитиJI, полIверждаемые:

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

оригинal],Iом или
подтверждающей факг

заверенной в установJIенном порядке копией справки,

установления инвaшидности, выданной федеральным
государственным учрежде

lrl ll

Форма сдачп
экзамена (усгнаяl

письменная)|

Отметка о выбореНаименованше учебного
предмета

Русский язык
Qлказаmь
Й о э,се нuе /с о чuн е Hue /duк па н m)2

математика

нием медико-социальной экспертизы

l 
[ля уrастнпка ГВЭ

2 
[ля уrастника ГВЭ

Ll LL
,Щата роlценпя: ГТ_l



на

Указаmь dополнuпельньlе условuя, учumьtваюlцuе соспоянuе зdоровья, особенносmu
пс tшo фuзuче с ко?о р сввumuя

Специализированнrш аудитория

Увеличение цродолжительности выполнения эIваменашопЕой работы ОГЭДВЭ
,5 часа

(uHbte ёополнutпельньtе условuя./малперuсuьно-mехнuческое осналценuе, учuпьлваюuluе
сосtпоянuе зdоровья, особенносmu псшофtвuческоео развumuя)

С fIорядком проведенл ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявитеJlя (Ф.и,о,)
<( D 20 г

Коrrгактный телефон

Регистрационный номер

lIIrIllIlI
lrrlrtr



Приложение Nэ3
к прикЕlзу Минобрнауки РТ

от << 9 >> апреJuт 202|r.
Nэ )J9 -д

График
предоставлешшя оригпналов заявJtеший ша участие в коптрольной работе,

ОГЭЛВЭ-9 в РЩОЦ РТ

м
tп

муницппальпые органы
упрдвления образованием,
республиканские
общеобразоватеJIьпые
оргапизации п федеральное
учреждепие

Дата сддчrr
в РЦОИ РТ
орпrиналов
заявлепяй на
бумажпых
посптелях

Время ответственпые
лпцt

г. Ак-.Щовурак 20 апреля с 9:00 ч. Ооржак И.Б
Бай-Тайгинский кожlryн 20 апреля с 10:00 ч. КJулар А.С.

3 Барl.н-Хемчикский Koxgryrr 20 апреля с l 1:00 ч. Натпrtт-оол А.о,
.Щзуп-Хемчиксикй кожуун 20 шrреля с 12:00 ч. Тюлюш А.А

5 Каа-Хемский KoxcylTr 20 апреля с 12:00 ч, Мамышев И.С.
6 Эрзинский кожуун 20 апре.пя с l0:00 ч. Бюрбю Б.В.
7 Овюрский кожуун 20 атrреля с 13:00 ч. Бюрбю Б.В.
8 Пий-Хемский кожурl 20 апреlя с 14:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
9 Сlт-Хольский кож5rцr 20 апреля с l5:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
l0. Тандинсюлй колgцr 20 апреля с l5:00 ч. Кlулар А.С.
1l. Тес-Хемский кож}ун 20 апреля с 14:00 ч. Ооржак И.Б.
12. У.rrуг-Хемский кожурr 20 апреля с 13:00 ч. Натпrтг-оол А.о.
13. Чаа-Хольский Koxq4yH 20 апреlrя с 14:00 ч, Тюлюш А.А.
14. Чеди-Хошский Koж)ryrt 20 апреля с l 1:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.

l5, г. Кызыл мБоу сош]ф 1 21 апреля с 09:00 ч.
мБоу сош Jф 2 с 10:00 ч. Куулар А.С.
МБОУ СОШ М З с 1 1:00 ч. Ооржак И.Б.
мБоу сош }lъ 4 с 12:00 ч. Натпит-оол А.о.

МБоУ Гимпазия Ns 5 с 'l4:00 ч. Биче-оол Ч.Ч
МБоУ СоШ Ns 7 с 15:00 ч. Тюrпош А.А.
МБоУ СоШ Ns 8 с 16:00 ч, Бюрбю Б.В.

МБоУ Гимназия Ns 9 с 10:00 ч. Мамьтшев И,С.
мБоу сош Jt l1 с l1:00 ч. Куулар А.С.
МБоУ сош ],l! 12 с 12:00 ч. Ооржак И.Б.

МАоУЛицейNs 15 с 14:00 ч. Натпrтг-оол А.о.
МБоУЛицейNs lб с l5:00 ч. Биче-оол Ч.Ч.
мБоу сош ].{b 17 с 09:00 ч. Тю.rпош А.А.

МБОУ КЦО кАныяк> с 09:00 ч. Бюрбю Б.В.
16. Кызьrлский кожlун 21 шrреля с l 1:00 ч. Мамышев И.С.
17. Монгун-Тайгинский кожууtl 21 атlреля с 09:00 ч. Куулар А,С.
l8, Тере-Холъский кожуун 21 апреля с 09:00 ч. Ооржак И.Б.
19. Тодкинский Koxqryr 21 апреля с 09:00 ч. Натпит-оол А.о.

ГАНОО РТ <Государственньй
лицей Ресгryб:шки Тьва>

2l алреля с 09:00 ч. Бпче-оол Ч.Ч.

21. ГАОУ РТ <Тувинский 21 апреля с 10:00 ч. Бюрбю Б.В.

l,
2.

4.

Мамьшев И.С.

20,



ресгryбликiшский лицей-интернат>

22 ГАОУ <Аграрньп1 лицей
Республики Тьва>

21 апреля с 10:00 ч. Тюлюш А.А.

2з ГБОУ <АграрнЕц школа-иIlтернат
Республики Тьва с. Ийи-Та,r>

21 апреля с 12:00 ч. Куулар А.С.

24. ГБОУ РШИ кТlъинский
кадетский корпус))

21 апреля с 10:00 ч. Ооржак И.Б.

25 ГБОУ Школа-иЕтерЕат
с нарушеЕием сJI}D(а

21 апреля с 10:00 ч. Натпит-оол А.о.

26 ГБОУ кРООNDОЛИ им. Р.Д.
Кендеябиля>

21 апреля с 10:00 ч. Биче-оол Ч,Ч.

27. ФГкоУ <Кызьr,тское ПКУ > 21 апреля с 11:00 ч. Куулар А.С.


