
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <.| / > 8ец,аУ 2019 г. Ng ЦЦ,д' r. Кызыл

об установлении форr, сроков и продолжительности проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования для обучающихся,

изучавших родной (тувинский) язык и родную (тувинскую) литераIУРУ,

требований к использованию средств обучения и воспитания при его

проведении в 2020 году

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

декабря 20:rz года Nч 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>'

пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образователъным программам среднего общего образования, утвержденного

прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации и Федералъной

сrryжбы по надзорув сфере образования и науки от 7,11,2018 г, Ns 190/1512,

пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденного

приказоМ Министерства просвеЩения Российской Федерации и Федерапьной

службы по надзору в сфере образованияи науки от 7,11,2018 г, Ns 189/1513

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2020 году:

1.1. Госуларственную итоговую аттестацию по образователъным

программаМ среднего общего образования выпускников 11 (12) кJIассов

общеобРzвовательных организациЙ Республики Тыва, ИЗ)л{авших родной

(тувинский) языК и родтуЮ (тувинскую) литературУ и выбравших данный

экзамен на добровольной основе, в форме:

- государственного выпускного экзамена (далее - гвэ) в виде сочинения с

использованием тем;



ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для участников с
ограниченными возможностями здоровья (дшее-ОВЗ);

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием дJIя обуrающихся
образовательных организаций при учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемьD( и обвиняемых, содержащихся под
стражей.

1.2. ГосударственЕую итоговую аттестацию по образовательным
программ€lNI основного общего образования выtryскников 9-х кJIассов

общеобразовательньгх организаций Ресгryблики Тыва, изуIавших родной
(тувинский) язык и родную (ryвинскуrо) литературу и выбравших данный
экзамен на добровольной основе, в форме:

основного государственного экзамена (дапее-ОГЭ) с использованием
контрольно-измерительньD( матери€lлов (дшее-КИМ), представляющих собой
комплект заданий стандартизированной формы;

- ГВЭ в виде диктанта дJIя выпускников с ОВЗ;

- ГВЭ в виде изложения ця об1^lшощихся образовательных организаций

при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

несовершеннолетних лиц подозреваемьIх и обвиняемьrх, содержащихся под

стражей.
2. Установить:
2.t. Следующее расписание государственного экзамена по родной

(тувинской) литературе для 1 1 (12) кJIассов:

- досрочный этап - 1 апреля 2020 года (среда), 8 апреля 201'9 года (среда)

(резерв);

- основнойэтап -2Змая2020 года(суббота), 19 июня2020 года(пятница)
(резерв), 29 ллюня20119 года (понеделъник) (резерв).

2.2. Следующее расписание государственного экзаtvIена по родному
(тувинскому) языку для 9-х кJIассов:

- досрочный этап - б мая 2020 года (среда), 14 мая 2020 года (четверг)

(резерв), 16 мая 2020 года (суббота) (резерв);

- основной этап - 23 мая 2020 года (суббота),20 июня 2020 года (суббота)

(резерв), 23 июня 2020 года (вторник) (резерв), 25 июЕя 2020 года (четверг)

(резерв), 30 июня 2020 года (вторник) (резерв);

- дополнительный этап - 11 сентября 2020 года (пятница), 1б сентября

2020 года (среда), (резерв), |7 сентября 2020 года (четверг) фезерв), 18

сентября 2020 года (пятница) фезерв).
2.3. Продолжительность проведения государственного экзамена по

родной (ryвинской) литературе для 11 (12) кJIассов:

- ГВЭ в виде сочинения с использованием тем - 3 часа 55 минут;

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием дJIя участников с ОВЗ - 3

часа 55 минут;



- ГВЭ В виде изложения с творческим заданием дJIя обуIающихся
Образовательных организаций при учреждениях, исполняющих нака:}ание в
ВИДе лишения свободы, лиц подозреваемьD( и обвиняемьfх, содержащихся под
стражей - З часа 55 минут.

2.4. Продолжительность проведения государственного экзамена по

родному (ryвинскому) языку для 9-х кJIассов:

- ОГЭ с использованием КИМ, представJIяющих собой комплект заданий
стандартизированной формы - 3 часа 55 минут;

- ГВЭ в виде диктанта дJIя выпускников с ОВЗ - б0 минут;

- ГВЭ в виде изложения для обуlающихся образовательньIх организаций
при учреждениях, исполняющих нак€вание в виде лишения свободы,
несовершеннолетню( лиц подозреваемьf,х и обвиняемых, содержащихся под
стражей - 3 часа 55 минр.

З. При цроведении государственного экзамена по родному (тувинскому)
языку и родной (тувинской) литературе для 9-х и 11 (12) кJIассов

дополнительно используются следующие средства обуrения и воспитания:

- дJIя }пIастников ГВЭ в виде сочинения и оГЭ с использованием киМ-
орфографический словарь;

- дJIя rIастников ГВЭ в виде изложения, диктанта - орфографический
словарь и толковый словарь.

4. .Щиректору ГБНУ РТ <Институт развития национальной школьD)

Товуу С.С. разработать и утвердить:
- темы сочинений для выпускников 1 1 (12) классов;

- тексты изложениil мя выгryскников 11 (12) кJIассов с ОВЗ;

- тексты изложений для обуlающихся 11 (12) кJIассов образовательньD(

организаций при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения

свободы, лиц, подозреваемьIх и обвиняемьDL содержашцtхся под стражей;

- КИМ с аудиозаписями изложения для экзамена ОГЭ 9-х классов;

- тексты диктантов дIя выtryскников 9-х KrraccoB с ОВЗ;

- тексты изложений для обуlающихся 9-х кJIассов образовательньIх

организаций при учреждениях, исполняющих накд}ание в виде лишения

свободы, несовершеннолетнlD( лиц, подозреваемьIх и обвиняемьтх,

содержацрrхся под стражей;

- IФитерии оценивания;

- спецификации и кодификаторы по родному (тувинскому) языку и
родной (ryвинской) литературе.

5. ,.Щиректору ГАУ ДIО <<Тувинский институт развития образованLля и

повышения кваJIификации> У.Д. Куулар:
5.1. Провести:

- обlпrение экспертов предметной комиссии по родному (тувинскому)
языку и родной (ryвинской) литературе;



- КВ€lлификilIионные испытания с целью определения статуса экспертов
предметной комиссии.

5.2. Предоставить на утверждение список экспертов предметной
комиссии по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе для
9-хи 11 (12)классов.

6. ,,Щиректорам ГБУ <<Институт оценки качества образования Ресгryблики
Тыва> Кыргысу С.Б. и ГБНУ РТ <Институт ра:tвития национальной школьD>

Товуу С.С. разработать и утвердить:
- положение о проведении ГИА по образовательным процраммulм

среднего общего образования выtý/скников 11 (12) кJIассов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, из}пIавших родной
(ryвинский) язык и родIую (ryвинскуlо) литераryру;

- положение о цроведении ГИА по образовательным программам
основного общего образования выпускников 9-х классов общеобразовательньIх
организаций Ресгryблики Тыва, из}п{авших родной (ryвинский) язык и родную
(ryвинскую) литературу;

- положение о проверке экзаменационньD( работ ГИА по образовательным
програN{мам среднего общего образования выгryскников 11 (12) классов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, изучавших родной
(тувинский) язык и родную (тувинскуrо) литераryру;

- положение о проверке экзаменационньD( работ ГИА по образовательным

программам основного общего образования выпускников 9-х кJIассов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, изrIавших родной
(ryвинский) язык и родтую (ryвинскую) литературу.

7.,Щиректору ГБУ кИнститут оценки качества образования Республики

Тыва>> Кыргысу С.Б.:
7.1. Разработать и угвердить положение о приеме-передаче

экзаменационных материапов от ГБНУ РТ <Институт р€ввития национапьной

школы) в региона.гlьный центр обработки информации Ресгryблики Тыва;

7.2. обеспечить:

- информационЕуIо безопасность при хранении, использовании И

передаче экзаменационнь,тх материалов, в том числе определить места хранеЕия

экзаI\dенационньD( работ, лиц, имеющих к ним доступ;

- тирЕDкирование и комIшектование экзztl\dенационных материалов.
8. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJIяю за собой.

Заместитель министра

С.Б. Кыргыс, И.В. Сарагашеьц 5-6|-26

Е.В. Хардикова


