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Об 1тверяслеЕии оргаппз8цпошшо-террпторпальной схемы
подготовкп и проведения государственпой птоговой атгестацпп по
образоватеЛьным программам осповПого общегО п средпего общего
образоваппя па террпторпи Реепублrrки Тыва в 2020 году

В соответствии с Порядком цроведеЕия государственной итоговой
аттестациИ по образоваТельныМ процр€lJ\{мам средIrего общего образования,
)лверждеЕным прикц}ом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8
года J\Ъ 190ll5l2, ПорядкоМ проведения государственной итоювой атгестации

по

образовательным црограммЕlI\{ основною

общего

образования,

угвержденным приказом Министерства цросвещеЕия Российской Федерации и
Федерапьной службы по Еадзору в сфере образования и науки от 7 поября 2018
года Nе 189/1513, в цеJIях подготовки и проведеЕиrI государственной итоговой
аттестации в 2020 году ПРИКАЗЬIВАЮ:
1.Утверлить прилагаеrчrую организациоЕно-территориЕrльную схему
подготовки и проведениrI государственной итоговой аттестации по
образовательным программЕlп{ основного общего и средЕею общего
образования на территории Ресrryблики Тыва
2020 году (дшее
оргаЕизациоЕно-территориalJIьная схема).
2.Определить, что действие организационЕо-территориальной схемы

в

распространяется на:

-образовательные орrаЕизации, реализующие общеобразовательные
программы осItовного общею и среднею бщего образования, образовательные
оргаIrизации среднего профессионального образованЕя' расположеЕIlые на
территории Республики Тыва;

,Иill,

- подведомственЕые оргаЕизации Министерства образования и науки
Ресrryблию.r Тыва.
3.,ЩиректорУ

ГБУ

<Институг оценки качества образования Республики

Тыва> Кьтргысу С.Б.:

- обеспечить организацию и проведение государствеппой

аттестации (лалее-fИА) по образовательЕым црогр€tммЕlм

средЕего общею

образоваrпrя

в

итоговой
основною общего и

2020 юду согласно

организациоЕно-территориЕuIьной схеме;

утвержденной

- определить порядок работы региоtlaшыlою цеЕтра обработки
информачии Республики Тыва в период подготовки и проведения ГИА;
под
кон,гроль материаJьно-техЕичесчaю подготовку
- кtять
образовательных организаций, на базе которых расположеЕы пункты
проведения экзаменов;

- взять под коЕтроль методичесчlю по,щоювку лиц, задействованных в
организации и проведении ГИА;
- организовать рабоry г5n{кга проверкп заданий и региоЕЕшьною
сптуациоЕною цеЕтра на базе ГБУ <Ипспrгуг оцеЕки качества образования
Ресгryблики Тыво>;

- обеспечить Ееобход{мые условия

д.пя работы цредметных

комиссий и

конфликтной комиссии Ресгryблики Тыва;
обеспечить обработry работ по родцому (ryвинскому) языку и родной
(ryвинской) литераIуре выпускников 9-х кпассов и 1l-x (l2-x) кJIассов;

-

сформировать сводцую информацию

по

статистико-€lналr,rтическому

ГИА в 2020 году;
- использовать анЕшити.Iеские материалы по итогам ГИА по
образовательным програпdм€li\{ основнопо общего Е среднего общего
образования при шIаЕиров€lЕии мероприятtй региоrrаJIьЕой системы оцеЕкц
отчету о результат€rх

качества образования.
4. Ректору ГАОУ .ЩГIО <Тувrпrский иЕститут развития образования и
повышениlI квалификацип Куулар У.Щ. :

- сформировать и цредставить на утверждение пакет региоIl€шьных

нормативных доч/ментов, регламентцрующrх организацию работы

предметных комиссий;
- 5о согласовчlнию с государствеIrной экзаменаrшонной комиссией
Ресгryблики Тыва и Министерством образованшI и Еауки Ресrryблики Тыва
цровести рабоry по обору, подютовке, формироваrппо предметЕых комиссий,
Tulкжe по обуrенrло ImeHoB предметнъ,D( комиссий и щ)исвоеЕию
квапrификационного статуса экспертчll\,r;
- оDг€tнизовать рабоry по коордшйрованию деятельЕости региоЕaUIьньD(
предметньIх комиссий в период подгоювки и цроведения fИА;

- сформировать отчет о резуJIьтатЕж деятеJIьности предметньrх комиссий
по каждому 1..rебному предмету по итогам цроведения гиА по
образовательныМ программЕtl\,r осIlовног0 общего и среднею общего

образования;

-

сформировать статистико-аЕuшитический отчет по результатам
2020 году;

fИА

в

- использовать ан€шитические материаJIы по итогЕlм гиА
по
образовательньrм прогрЕlI\{мам основною общею и среднего общего
образования при перспективном планировании работы.

ГБУ

<Ресrryбликанский ценlр псю(олою-медикосоциfu.tьного сопровождеIrии <Сайзырал> Монryш А.З., нач€шьнику
5.

Щиректору

,Щепартамента по образованrто мэрЕи г. Кызыла Куулар Л.Ш.:

- сформировать базу

данньD( и пакет докумеЕтов детей с ограничекными
возможЕостями здоровья (даrrее - ОВЗ) и детей-инвшrидов - обу,.rающихся по
образовательным прогрЕuчrмаJ\{ основною общею
среднего общего
образования образовательньD( организаций на территории республики;

и

- совместЕо с

мунIrципальными оргЕrнаJчtи управJIения образованием и
Региональным цеЕтром обработки rнформации Рестryблики Тыва провести
рабоry по создzшию необходпльп< условпй дя участия в ГИА детей с ОВЗ,
детей-инвалидов и инв€шидов;
- обеспечить консультативц/ю помотць детям с ОВЗ, детям-ицв€шид€lп.l и
Ех родителям (законrrым представитеJIям) по разъяснению установJIенного
порядка проведения ГИА;

- обеспечить психологиtIеское сопровождение обу"rающихся с оВЗ,

детей-инвалидам и их родителей (законньо< цредставителей) в процессе
подготовки и проведения ГИА;
- сформировать статистико-анЕuIити.Iеский отчет по результатам ГИА в
2020 го,цу детей с ОВЗ, детей-ицваJIидов и инвЕuIидов;
- сбеспечить псlrхологиrlеское сопровожденЕе обl^tшоuдихся из семей
((группы риска) (маrrообеспеченных, мЕоюдетньrц детей-сирот и детей,

без

попечения родитеrrей, обуrающихся, состоящих Еа
профилактических }четzж) в прочессе подюmвки и проведения ГИА.
7. Д,иректору ГБ}rУ Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва
оставшихся

Товуу С.С.:
- разработать контрольЕо-измерительные материалы для проведения
государственной итоговой аттестации по родному (тувинскому) языку для
обучаюшихся, из)лЕвшlD( родной (ryвинский) язык по образовательным
програмlfам осtlовIIою общего образования t об}^rшощихся, из}л{€вЕIих и
выбравrших родной (ryвинский) язык и родFгуIо лrtтературу по образовательным
прогрЕll\rмам осЕовЕого общего и среднего общею образования в 2020 году для
<<Иясти,гчт развитиJI нациоЕaшьной цп<олы>>

ГИА и критерии ю( оцеЕивtlЕия, тексты дшсатов с задаЕиями и тексты
изложеЕий
аудиозЕшисями по родномУ (ryвинскому) языку по
сдачи

с

образователЬным програi\{мЕlпd осцовною общего образования;

-

обеспечить информаrц.rонную безопаснооть

црЕ

хранении,

использовании и передаче материаJIов, в том числе оцределить места их

хранения, лиц. имеюпцrх к ним доступ;
- сформировать статистико-{tн€lпитическrй отчет по результатам ГИА по
родному (тувинскому) языку и родной (ryвинской) литераlуре в 2020 голу;

по
- использовать анЕUIитFIеские материЕшы по итогilJ\{ ГИА
образовательным программап,r основЕого общею и среднего общею

образования при перспективном шI€lнировании работы.
8. НачальникЕlм Iчf},IrиIц.шaшьньD( орпанов )rправлениrl образованием:
- разработать тр€Iнспортные схемы п обеспеwrть безопасную доставку
)ластников ГИА в пункты цроведения экзаменов;
ооганизовать шrформационно-рЕr:ьясн!rтельную рабоry с выгryскниками
образовательЕьIх организаций и ro< родитеJIIIми (законrътллл представителями)
по подготовке и проведенrло fИА;

-

- оргаЕизовать рлtмещеЕие информации о мероприятил( по подготовке и
проведеЕию ГИА в средствах массовой информации, на официальных сайтах
муниципаJIьного органа упраR IеIIиJI образованием, образовательных
организацtrй, в сети <<ИнтерЕетD и социальных сетл(;

-

ос)тtествить профессиоцлIьно-ориентациоЕЕуIо рабоry с об5rчающимся
из семеЙ (грYппы риск€D) (маrrообеспеченЕых, мноюдетЕьrх, детеЙ-сирот и
детеЙ, осr,авtцихся без попечения рдителеЙ, обl"rающихся, состоящих Еа

профилактических 1"reTax);
- обеспечить материЕIльно-техншIесч/ю готовность Iýдrктов проведеЕиJI
экзЕlJ\,lенов и обеспечить коIlтроль за об)лением работников (rуководителей
пунктов проведения экзамецов, техншIеских специiл,JIистов, организаторов в
аудиторIlи и B}re аудитории) rгрrкгов цроведения экзаменов;
- (]пt)еделить места хранения материаJIов, назначить ответственных лиц;

- обеспечить контроль за собJIюдением информационной безопасности

при доставке, хранении, использомнии и передаче матери€rлов;
по
по
итогам
ГИА
материалы
- I{спо,qьзовать анаJштические
среднего общего
образовательным программau\,r основного общею
образования при перспективном IшанцровЕlнии работы.
9. Р_уководителям образовательвьп< организацIй среднего общею
образования. образомтельньD( организаций среднего профессионального

и

образования:

осуIIIествIIять профессиоцaшьно-ориентациошrую рабоry с детьми из
семей <<гпчllпы риск€D) (маrrообеспеченнъ,D(, многодетЕьD(, детей-сирот и детей,

-

оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих Еа профилактических
учетах);

- обеспечить материально-техническую готовttость пуЕктов проведениJI
экзаменоВ и оказать методическую помощь работникам (руководителю,
техническим специ€rлистам, организаторам в аудитории и вне аудитории)
пуttктов проведениJI экзаменов;

по
гиА
- использовать аншIитические материалы по итогам
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования при перспективном планировании работы;
организовать информачионно-разъяснительную рабоry с выгryскниками
образовательных организ аций и их родителями (законвыми представителями)

-

по подготовке и проведеЕию

ГИА;

по подготовке и
- организовать размещение информачии о мероприятиях
сайтах
проведению ГиА в средствах массовой информачии, на официа;rьных
образовательных организаций, в сети <Интернет>> и социzLlтьньIх сетях,

l0.

за

исполнением настоящего приказа возложить на
заместитеJuI министра ХарликовуЕ.В.

Контроль

Министр

Исп. С.Б. Кь]ргыс, И.С. Мамыrцев
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ОрганизационЕо-террпториальная схема
подготовки и проведепия государственвой итоговой аттестацип
по образовательным программам основного общего и средпего общего
образовавия па территории Республикп Тыва в 2020 голу
I. Общие полоr{ения

Настоящая организационЕо-территориальн€Ul схема подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
на территории
программаь.r осIIовного общего и среднего общего образования
в соответствии с:
Ресгryблики Тыва в 2020 голу (далее - Схема) разработана

1,1.

-ФедершtьнымзакономРоссийскойФедерацииот29.|2.2012годаNs273.
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;
- постановлением Правительства Российской Федерачии от 3l,,08,2013
годаМ755(офелеральнойинформаЦионнойсистемеобеспеченияпроВедени,l
освоивших основЕые
государственной итоговой атгестации обуrающихся,

и среднего общего образования,
образователЬные програмМы основногО общегО
среднего
и приема грzDкдан в образовательЕые организации для по,ýлеЕи,I
информационньIх
профессиопшrьного и высшего образования и региоЕальных
проведениJI государственной итоговой аттестации

системах обеспечения

програIчrмы основЕого
обlr.rающихся, освоивших основные образовательные
общего и среднего обцего образования>;
Федерации от
- приказом Министерства образования и науки Российской
грЕDкдаIr в качестве
28.06.20iз N9 491 (об утверждении Порялка аккредитации
государственной итоговой
общественных наблюдателей при проведеItии
основного общего и средЕего
аттестации по образовательным программам
школьников и олимпиад
общего образования, всероссийской олимпиады
школьников);
просвещения Российской Федерации u

-

прика:!ом Министерства

и науки от 07,11,2018 г,
Федера.rrьной сrгуlкбы по наДзоРу в сфере образования
государственной итоговой
Ns 190/l5l2 <Об угвержлении Порядка проведеЕия
среднего общего образования>;
аттестации по образовательным програп,rмам

Федерачии
- приказом Министерства просвещения Российской

l1

и Еауки от 07,11,2018 г,
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования
государственной итоговой
Ns 189/1513 <Об утвержлении Порядка проведения
основного общего образования>>,
атгестации по образовательным программам

|.2.

Настоящая схема:
и
- опредеJUIет модель взаимодействия сторон, уIаствующих в организации
проведении государственной итоговой атгестации в формах единого
государствеЕного экзамена (лалее - Егэ), основного государственЕого экзit}lеЕа
госуларственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и

(далее - ОГЭ),
и
письменIlых экзЕtменов - для обуrающихся, ИЗ)л{авших родной язьк род}tуо
экзамен
литературу (нациопальную литературу на родItом языке) и выбравппrх
государственной
no ро*оrу языку и/или ролной литературе дJIя прохождения
общего и
итоговой аттестации по образовательным прогр,лý{мам освовного
полномочия и функчии
среднего общего образования (лшее-ГИД) и зацреIIJIяет

и проведении ГИА на
сторон, пршIимающих )п{астие в организации, подготовке
территории Ресгryблики Тыва;
для
- опредеJIяет организационЕые структуры, предусмотренные

организации и проведения ГИА;
и организаIшонIIьD(
- закрепляет органйзационные меропри,tтия субъектов
и проведенuи ГИА;
структур, принимающих у{астие в организации
в
- закрепляет полItомочия и функчии субъектов, принимЕrющrх )ластие
подготовке и проведеЕии ГИА;
на прохождение
- определяет порядок подачи обуrающимися зЕulвлений

гиА.

Тыва осуществляется
Проведение ГИА на территории Республики
Ресгryблики Тыва (далее - гэк),
государственной экзаrvенационной комиссией
и науки Ресrryблики Тыва,
создаваемой Министерством образования
Республики Тыва
обеспечение проведениrI гид на территории
и науки Ресrryблики Тыва
осуществJUIется Министерством образованиJI
организаций, имеющих
совместно с гIредитеJUIми образовательных
образовательные программы
государственную аккредитацию и реализующих
среднего и основного общего образования,
и нормативно-правовое
Стратегическое планирование, организация
субъекгов осуществляется
сопровождение деятельности всех заиЕтересоваЕньrх
с
вауки Ресгryблики Тыва по согласоваItию
Мrrr"rер"r"ом образования

1.3.

и

гэк.

экзаменов, создаваемых в
ГИА проводится В пунктах проведеЕия
государствеяFIуIо аккредитацию и
образовательньIх организациях, имеющих
программы среднего и основного обшего
образовательные
ре€lJIизующих
были Допущены в установленном
образования, в которьтх обl"rающиеся
порядке к

ГИА.

II. Перечепь субъектов, прпнимающпх участие в подготовке и
проведенпи ГИА

2.|. На территории Республики Тыва организацию,

информационнотехнологическое и методическое обеспечение подготовки, проведениJI и
анализа результатов fИА осуществJUIют:

-

Министерство образования

и

науки Ресгryблики Тыва

д€шее

(Минобрнауки РТ);
сфере
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
образования на территории Ресrryблики Тыва (далее - МОУО);
Тыва>;
- ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
(далее
- РегиональныЙ центр обработки информации Ресrryблики Тыва

-

РЦОИРТ);
и повышени,I
- ГАОУ .ЩIО <Тринский институт развития образования
квалификачии>;

Тыва <Инститр
- гБнУ Министерства образования и Еауки Рестryблики

;
рлlвитиJI вационаJIьЕой
Еа территории Республики
- образовательные оргаЕизации, расположенные
среднего общего и освовного
T"r"u, рЬ"зующие образовательные програ]\,tмы
общ..о образования (дшrее - образовательные организации);
организации, осуществляющие в

школы>>

- профессиональные образовательЕые
деятельность по
качестве основной цели деятельности образовательц/ю
образования;
образовательным программам средrrего профессиона,,чьного
оргавизационное,
- другие у{реждения и оргаЕизации, осуществляющие

технологшIескоеиинформационноеобеспечениепроведениJIГИд,об}лrециеи

повышение кваJIификации работников образования,
сопровохQдени,t
2.2, Для оргаЕI,rзационно-правового и экспертного
Тыва формируются следующие
организации проведения ГиА В Ресrryблике
организационные структуры :
комисси,t (лалее - ГЭК);
- государственнчUl экзаменационнЕIя
(далее - IIК);
- предмепше комиссии по r{ебным предметам
- ППЭ);
- пункты проведеЕия экзаменов (далее
- конфликгная комиссия (лалее

-

- КК);

набтподение за
институт общественньrх набшодателей, осуществляющий

проведением ГИА.

Iп.

в органп3ации
Полномочпlt п фупкuии структур, участвующпх
ш

3.1.

Мппобрнауки РТ:

проведенпш

ГИА

организацию и
- издает Еормативные правовые акты, регламентирующие
проведение ГИА в Ресrryблике Тыва;

Гид в
утверждает организационно-территориЕIпьrrуо схему проведеЕия
Республике Тыва;
- утверждает персональный состав ГЭК, персональные составы ПК, КК и

-

организует их деятельность;
- обеспечивает подготовку и обор, утверждает составы руководителей и
организаторов IIПЭ по согласованию с ГЭК, технических специ€шистов и
ассистентов д-пя обrrшощихся С ограниrlеrrными возможностями здоровья,
Обl"rающихся детей - инвалидов или инвалидов, специаJtистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторньтх работ по физике, химии; экспертов,

оценивающих выполнение лабораторньпr работ; специrrлистов в
муниципЕIлитетах, ответственных за полrIение, храЕение экзамеЕационньIх
материЕUIов

при проведении гиА

в соответствии с

требованиями

гид-9 и Порядком проведения ГИД-l l;
установленных Порядком проведения
- устанавливает форму, сроки и порядок проведениJI ГИА по родному
по
языку и родной литературе и порядок цроверки экзамеЕационньгх работ
родному языку и родной литерат}?е;
ГиА по
- разрабатывает экзаменационные материаJIы для проведения
родному языку и родвой литературе;
на сдачу ГИА;
- опредеJIяет по согласоваItию с ГЭК места регистрации
- определяет по согласованию с Гэк количество и места расположения
ППЭ и распределеЕие между ними у{астников ГИА;
ГИА с результатами ГИА по
- сроки и порядок озЕакомлени,I уIlастников
каждому уlебному предмеlry;

в МоУо и
- утверкцает схему доставки экзаменаIшонньж материалов
при
доставке,

безопасности
обеспечивает собrподение режима информационной
материаJIов;
хранении и использовании экзаменациоЕЕых

при хранении,
обеспечивают информачионrгую безопасность
материдIов, в том числе
использовании и передаче экзаменациоЕных
ним

-

материалов, лиц, имеющIо( к
определяют места хранения экзамеЕациовных
от разглашения содержащейся в них
КИМ
заците
по
меры
принЕмают
доступ,

информаuии;
экзаменационньD(
- обеспечивает хранение, использование и уничтохеЕие
материЕшов ЕГЭ, ОГЭ,

ГВЭ;

и их родителеи
- организуют информирование )частников экзаменов
и проведеншI итогового
(законньrх представителей) по вопросам организации
по русскому языку, ГИА
сочинеЕия (изложения), итогового собеседования
МОУО, а также Iryтем взаимодействия со
через образомтеп"r," ор,ч"зации и

телефояов (горяtIих
массовой информации, организации работы
или
"рaоar"*"
официа,llьных сайтах в сети <Интернет>>
линrтй>> и ведения раздела на
специЕiJIизированных сайтах;

ЕГЭ, огэ,
- организуют информирование }п{астников

гвЭ

о сроках,

местах и порядке подачи з:rявлений об r{астии в ЕгЭ, огэ, гвЭ о месте и
cpoкElx проведения Егэ, огэ, ГВЭ о порядке проведения экзаменов, в том
числе об осЕованиях для удaшениJI с экзамена, измеяеЕия или аннулированиJ{
в ППЭ и аудиториrD(
результатоВ Егэ, огэ, ГВЭ о веденИи во BpeMrI экзамена
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелJUIций, о времени и месте
озЕакомлениJI с результатами

ЕГЭ, огэ, гвэ

а таюке о результатах

Егэ, огэ,

ГВЭ;
- осуществJUIет аккредитацию граждан в качестве общественньж

наблюдателей в Республике Тыва в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- организуют формирование и ведение регионЕUIьЕых информаuионньIх
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
основного
обу,{ающихся, освоивших основные образовательные программы
_
сведений в
общего и среднего общего образования (далее рис), и вЕесение
информачионную систему (далее - Фис) в порядке,

фелеральную

Российской Федерации;
устанавливаемом Правительством
и
- обеспечивает соблюдение установленньIх сроков, поряJlок обработки
ГВЭ;
проверки экзамеЕационных работ rIастников ЕГЭ, ОГЭ,
- осуществJUIеТ контроль за соблодением установленньrх сроков
о решени,lх ГЭК и
ознакомлеЕия )ластников Егэ, огэ, ГВЭ с результатами,
Егэ, огэ, гвэ;
кк по вопросам изменениJI и (или) отмены результатов
ситуационного центра
формирует и организует рабоry регионального

-

Республики Тыва;

опредеJUIет порядок проведения,
сочинения (изложения);

-

а также порядок проверки итогового

- определяет места, порядок и сроки хранения, уяичтожениJI

оригинЕUIов

бланков итоювого сочинени,l (изложения),
итогового
- опредеJUIет порядок проведения, а также порядок проверки
собеседования по русскому языку;
оригиналов
- опредеJIяет места, порядок и сроки хранения, уничтожения
языку,
бланков итогового собеседования по русскому

3.2. ГБУ

<<Инстптут оцепки качества образования Ресrrублпкп

Тыва>>:

бюджетным
- закJIючает договор с Федеральным государствеЕным
тестирования> (далее -ФгБУ <ФlЦ>) по

)пrреждением <<Федеральный цент
предоставлению программного обеспечения

ГИА;

оргаЕизует рабоry по формированию и ведению региона,ltьной
огэ, гвэ, в том числе
информационной системы проведения Егэ,
баз данньтх ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, баз даЕЕых
формирование и ведение региоIIаJIьньж
баз данных Егэ, огэ, гвэ
муниципальных органов y.,pu"n,"," образованием,

-

образовательных организаций

на

территории Ресгryблики Тыва,

ID(

взаимодействию и обеспечению доступа к содержащейся в вих информации;
- обеспечивает собrподение установленньж сроков, порядок обработки и
проверки экзаменационньu< работ rlастIIиков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- осуществJUIет контроль за соблюдением установленньtх сроков
ознакомления у{астников Егэ, огэ, ГВЭ с результатами, о решениях ГЭК и
КК по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
центра
формирует и организует рабоry ситуационно-информаuионного

-

Ресгryблики Тыва;
- обеспечивает информашионное, организационное и технологиЕIеское
сопровождение оргаIrизации и проведения ГИА в Республике Тыва;
обеспечивает и организует рабоry РЦОИ;
ситуационЕого центра Ресгryблики

-

организует рабоry регионального
Тыва по мониторинry проведения ГИА;
к
- организует соответствующую подготовку лиц, привлекаемых
проведению ГИА;
- обеспечивает необходимые условия для работы
Тыва;

- организует хранение

IIК и КК Республиlсl

ГИА,
и уничтожение экзаменационных материалов
yIeT при вьцаче и приемке экзаменационньD(

а таюке автоматизированный
материЕUIов;

- организуеТ анаJIиз результатов гиА

в соответствии с заданием

Минобрнауки РТ:
записеи;
- организует видеонаблюдение, сбор и хранение
ГЭК, IIК, КК,
обеспечивает информаuионное обеспечение работы
организации и проведениJI
моуО и образовательных организаций в части

ГИА;
специалистов,
- организуеТ обрение руководителей ппэ, техническlD(
организаторов ППЭ, общественньо< наблюдателей;
алгоритма действий
- организует инструктаж членов ГЭК, разработку
членов ГЭК;

-

оргаIlизует рабоry <Горячей линииD

по

вопросам организации и

проведения ГИА.

3.3.

Республикп Тыва:
Регпональный чентр обработки ипформачпи

- обеспечивает деятельность по

эксплуатации региональной

информачионной
с
информационной системы и взаимодействию федеральной
постановлением Правительства

системой в порядке, устанавливаемом
Российской Федерации от 31,08,2013 года

Ns 755 (О

федеральной
государственной итоговой
информачионной системе обеспечения проведения
образовательные программы
аттестации обrrающихся, освоивших основные
образования, и приема граждан в

основного общего

и

средIrего общего

образовательные организации для поJryчения среднего профессионЕUIьного и
высшего образования и региональных иЕформационньIх системarх обеспечения
осво}tв[IIл(
цроведениЯ государствеНной итоговОй атгестаrцли обrIаюцц{хся,
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования));

- обеспечивает технологическое и информационное кtаимодействие с
ППЭ, в том числе проведение автоматизированного распределеЕия )п{астников
ГИА чорганизаторов по аудиториям ППЭ;
- обеспечивает организацию выдачи матери€шов Гид в Ппэ и трудноиз ППЭ и ТОМ;
доступные и отдаленЕые местности (да-тrее-ТОМ), и приема их
- обеспечивает обработку экзаменационных работ r{астников ГиА;
- поJI}чает по защищенным каналаJ\{ сформироваIrные варианты КИМ и
обеспечивает хранеЕие информации с соблюдепием Еорм информационноЙ
безопасности;
кIIюч и и критерии
предоставляет изображения экзаменационньгх работ,
безопасности
оцениванпя к ним с соблюдением норм информачионной
предметным комиссиям для проверки работ, конфликтным

региональным
комиссиям для рассмотениJI апеJIJIяций;
обеспечивает технологическое и информационное

взаимодействие с

пПЭ;

передачи в
- обеспечивает формироваItие протоколов результатов дш

Гэк

на утверждение.

(далее ,
3.4. МувпЧшпальные оргапы управленпя образованпем

МОУО):
3.4.1. Утверждают:

ГИД на территории
- оргаЕизационItо-технологиtIескую схему проведения
Ресrryблика Тыва;
}rуниципального райоЕа (городского округа)
ГИА;
* ответствеЕных лиц моуО за подготовку и проведение
материалам ГИА;
- список лиц, имеющих доступ к экзаменационЕым
экзамеЕационных
- места хранениJI, порядок хранения и выдачи
материаJIов в IIПЭ;
материалов от МоУо до
- схему транспортной доставки экзаменационньD(

ППЭ и обратно.
3.4.2. Опрелеляют:
- места хранения экзаменационных матери,rлов;
-

состав

лицl

привлекаемых

к

проведению

ГИА

на территории

Ресгryблики Тыва,
муниципаJIьного района (городского округа)
3.4.3. обеспечивают:
ППЭ;
и
*
условиrI для организации функционирования
после экзаIuена в РЦОИ по схеме,
- доставку экзаменационных материшIов
РТ;
утвержденной Минобрнауки

- функционирование системы видеонаблюдения в

ППЭ;

- компьютерной техникой ППЭ, в которых осуществлrIется печать и
сканироваЕие контрольно-измерительньtх материалов;

-

условия дJUI проведения гиА

в

ППЭ,

организованньж в

подведомственных образовательных организациJIх;
- информаuиоЕн},ю безопасность при хранении, использоваIlии и передаче

экзаменационньжМатериалоВсмоментаихпоJIr{ени'IДоВыДачиВДень
экзамена в ППЭ, принимают меры по защите контрольно-измерительньIх
материчtлов от разглашениJI, содержащейся в них информашии;

- передачу видеозаписей проведения экзаменов в ППЭ в ГБУ <Инстиryт

оценкИ качества образованиЯ и наукИ Ресгryблики Тыва>;

транспорпry,ю доставку обуrающихся до ППЭ и обратно до места
жительства;
- безопасность жизнедеятельности в ППЭ, пути следованиJI в ППЭ и
обратно rrастЕиков ГИД, также члеЕов ГЭК, регионаJIьЕьIх и федеральньо<
общественных наблюдателей;
-назначениекоорДинатораиспециалиста'отВетстВенногозатехническое
обеспечение проведениJI ГИд В т.ч. за техническое обеспечение работы
сдачи
системы видеонабrподения в ппэ, компьютерной техники в аудиториrж
ГИА по иностраЕным языкам (устно), печати контольно-измерительЕых

-

ППЭ и скаЕирование бланков 1"rастников ГИА;
главного
- осуществление взаимодействия с районными отделениями

материЕrлов в аудиториях

УправлеЕияминистерстВаВнУтреннихДелпоРесгryбликеТываимеДицинскими
в ППЭ в период
организациями по вопросу присутствиJI их представителей
.rро".о"r- ГИД, представитеJIями до <Тывасвязьинформ>>, ДО <Тывюнерго>;
- оргаЕизацию работы по информированию выrryскников, их родителей
сроках и месте подачи
(законньпС представитеЛей) о формах проведениJI ГИА,
ГИА, в том числе по
заявлений об уrастии в ЕГЭ, организации и проведении
сведений о лицах,
вопросам подачи и рассмотрения апелляций, о сборе
основе, о порядке ознакомления с
1..ruar"ytor"* в ГИА на добровольной

результатами ГИА;
о
- регистрацию выгryскников на у{астие в ГИА и выдачу уведомлении
месте и сроках проведени,I экзаменов;
- достоверность и своевременность формирования списков участников
внесениJI в РИС;
ГИА и осуществление сбора сведений, необходимьтх дjul
З.4.4. Прелставляют:
- заrIвки на обуrение лиц, привлекаемьIх к проведению

ГИА;
- список членов ГЭК, список руководителей ппЭ для утверждеЕия

Минобрнауки РТ;
аудитории;
- список организаторов в аудитории и вне

- список лиц, желаюцшх присутствовать при проведении ГИА в качестве
обцественных набrподателеЙ, дIя утверждениJI и аккредитации Минобрнауки
РТ;

- официальные протоколы с результатами ГИА в места регистрации
Порядком;
уIастников ГИА в сроки, установленные
- подготавливают отчетные материалы по результатам ГИА й

предоставляют их в Минобрнауки РТ в установлеItЕые сроки,
3.5. Образовательные организации :
ГИА;
- издают распорядительные акты по организации и проведению
и
- направJUIют своих работников для работы в качестве руководителей
ППЭ, членов гэк, предметньIх комиссий, конфликтrrой

opaur"auropoB

техншIеских специЕUIистов, ассистентов, экзаменаторовcBoL( работников в
собеседников и осуцествляют контоль за )частием

комиссии,

проведении экзаменов;

к проведевию
под родпись информируют работников, привлекаемых
экзаменов, в том числе о
экзаменов, о cpoкElx, местах и поряJке проведеIIиJI
ведениивППЭиаУдиТорияхВидеозаписи'обоснованияхДляУДЕшеншIиз в
воздействия
ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного
экзаменов и нарушивших
отношении лиц, привлекаемых к проведению
Порялок;
- информируют под роспись обl^rающихся
представителей):
ГИА;
о порядке, местах и сроках проведения

и их

родителей (законньrх

обоснованияхдляУдЕUIеЕиясэкзамеЕа'изменеIIиJIилианнУлирования
результатов ГИА-11;
о ведении в I]ПЭ видеозаписи;
ГИА, а также о
о времени и месте ознакомления с результатами
порядке подачи и рассмотрения апелJIяций;
результатах ГИА и
информационные листы,
- выдают обl"rающимся, уrаствующим в ГИА,
гиА и предупрехшают о
которые определяют процедуру проведения
Порядка, в срок не позднее, чем за
нарушении
при
последствияк
возможньгх
две недели до начала ГИА;
об1"lающихся Еа )п{астие в
- осуществJIяют прием заявлений от

ГИА;

гиА, лицах,
осуществJlяют сбор базы данных об rrастникЕlх
модуль РИС и своевременЕо передают
привлекаемых к проведеЕию ГИА, в
-

информачию в

МоУО

РТ;
в сроки, установлеЕные приказом Минобрнауки

педагогических работников,
- освобождают от' основной работы
ГИА, согласно нормативному
привлекаемых к организации и проведеЕию
правовому акгу образовательной организации;

- закрепJIяют сопровождчtюuшх лиц (из числа педагогических работников,
не обуtающих предмету, по которому проводится экзамен) дJIя r{астников

ГИА;
- передают незамедIительно апеJIляции )rчастников Гид о несогласии с
выставленными баллами в МоУО дJIя передачи в конфJмкт}г}rIо комиссию;
- назЕачаюТ ответственных лиц за формирование региональной
образовательной оргаЕизации, lD(
информационной системы гид
также за
взаимодействие с регионаJIьноЙ информационной системой с МоУо, а
обеспечение доступа к содержащейся в них информаIrии;
проводит информационно-разъяснительЕг},ю
организует

и

-

выrryскниками образовательЕьIх организаций,

их

рабоry

с

родитеJuIми (законными

технологии, сроках
представитеЛямп), педагоГами, общестВенЕостьЮ о порядке,

иместахпроведенияГИА,проДолжительностиэкзЕrмевоВ'содержаний

экзамеваIц,IонньIх заданий через ознчlкомление с демонстрационными
варианта}rиКИМ,правилЕrхзаполнениJIбланковотВетовнаэкзаменациоItные
порядке подачи и рассмотрени,I
задания, порядке поJryчеrrия результатов ГИА,
апелJuIций;

к fИА,
обеспечимют подготовку обl"rаюшпrхся и выrryскников
Республнки Тыва:
3.б. Госуларсгвепная экзаменацпонпая компссия

-

вшпочает в
государственная экзаменационЕа,I комисси,t

себя

государственной власти Ресrryблики
представителей исполнительньrх органов
органов местного
тыва, осуществляющих управление в сфере образования,
ссlмоУпраВлеrrия'организаций,осУществляющrхобразовательFIУIодеятельность'
таюr<е
объединений,
иных организаций
на)чньгх, общественньтх
представителей Тувобрналзора,
ГЭК создается Минобрнауки РТ,
заместитеJlя утверждается
кандидаryра председателя

и

и

а

гэк, его

Рособрнадзором.

ГЭК

с положением о
осуществJUIет свою деятельность в соответствии

ГЭК

Ресrryблики Тыва.
Преdсеdаmель ГЭК РТ:
деятельности Гэк по
осуществляет общее руководство и координацию
числе:
подготовке и проведению экза"ь{енов, в том
организует формирование состава ГЭК;
IIпЭ по представлению Мияобрнауки РТ;
утверждаеТ руководителей
по местам регистрации Еа сдачу
согласует предJIожеЕия Минобрнауки РТ
мех(ду ними
Егэ, огэ, ГВЭ, местам расположения IIПЭ и распределению
и организаторов ППЭ, членов ГЭК,
экзаменов,
р),ководителей
rIастников
и ассистентов;
технических специаJIистов, экзамеЕаторов-собеседников
комиссий организует
по представлению председателейпредметных
в
предметных комиссий, представляет на согласование
формирование составов

Рособрнадзор кандидатуры председателей предметньrх комиссий;
по представлению председателей предметных комиссий определяет
кандидатуры членов предметньIх комиссий для вкJIючения в состав предметньrх
комиссий;

принимает решение о Еаправлении членов ГЭК в IIПЭ, РЦОИ,
предметные комиссии и коЕфликшrую комиссию дJIя осуществлениJI KoHTpoJUI
за проведеЕием экзамеЕов, а также в места хранения экзаменационных
материЕUIов;

после каждого экзамеЕа рассматривает информацию, полr{еннl,ю от
членов ГЭК, общественньгх наблюдателей, должностньж лиц Рособрнадзора
(включая иньIх лиц, определенньIх Рособрнадзором), Минобрауки РТ,
Тувобрнадзора и иных лиц о нарушениях, выявлеItных при цроведении
экзаменов, принимает меры по противодействию нарушеЕиlIм настоящего
порядка, в том числе организует проведение цроверок по фактам нарушениrI
настоящего Порялка, принимает решение об отстранении лиц, нарушивших
Порялок, от работ, связанньIх с цроведеЕием экзаменов;
рассматриВаетреЗУльТаТыпроВеДенияэкзаменоВипринимаетрешеЕи'I
об утвержлении, изменении и (или) аннулироваЕии результатов экзаменов в
слrrаJrх, устанавливаемьж настоящим Порядком;
принимает решения о допуске (повторном догryске) к сдаче экзаь{енов в
слr{€utх, устанавливаемьж настоящим Порядком.
t!лены ГЭК u уполномоченньtе преdсmавumелu ГЭК:
- обеспечивают соблюдение настоящего Порядка, в том числе по
недели до начала экзамеЕов
решению председатеJIя Гэк не позднее чем за две
проводят проверку готовности ППЭ, обеспечивают доставку экзамеЕационных
материалов в ППЭ в день экзаJ\{еЕа, осуществляют контроль за проведением
экзаменов в IIПЭ, рцои, местах работы предмепrьв комиссий и конфликтной
комиссии, а также в местах хранения экзаменациоЕньrх материапов;
осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ,

РЦоИ,вместахработыпреДметныхкомиссийиконфликтнойкомиссии,по

обеспеченrдо соблюдения требований настоящего Порялка;
в сrrr{ае выявления нарушений настоящего Порялка принимают решение
в
об удалении с экзамена учаспtиков экзамена, а также иньIх лиц, нЕlходяшц,lхся
ппэ, по согласованию с председателем Гэк приним€lют решение об остановке
экзамена в ППЭ или отдельньш аулиториях ППЭ,
3.7. ПрелметЕая комиссия Республики Тыва:

Составы предметной комиссии по каждому уrебному предмеlry
РТ по
Минобрнауки
утверкдаются нормативным правовым актом
согласованию с Гэк.
Кандидаryры председателей ПК согласовываются Рособрналзором,

ПК осуществjUIют свою деятельность в соответствии с положением о
предметной комиссии, утвержденным нормативным правовым актом

Минобрнауки РТ.

Составы IIК формирутотся из лиц, отвечающих требованиям Порядка
проведения ГИА и имеющих документ, подтверждающий поJгrIение
дополнительного профессионального образования, включающего в себя
практиЕIеские занrIтия (не менее 18 часов) по оцеIlиванию образчов
экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания
экзаменациоЕных работ по соответств}тощему уIебному предмету.

Количественный состав ПК определяется, исходя из числа экзамеЕуемьIх
по данному уrебному предмету текущем году, также учетом
по
установленных сроков и нормативов проверки экзамеЕационных работ
соответствующему у{ебному предмету.
общее руководство и координацию деятельности региональной Пк по
соответствующему уrебному предмету осуществляет ее председатель,
ПК осуществляет:
- проверку экзаменационньтх работ обуrающихся и выIryсrcIиков прошшьж
лет (в том числе устньж ответов) по соответствующим 1"rебным предметам,
- методическое сопровождение членов региональньIх ПК, установление
квалификационньIх категорий для экспертов:

в

а

с

- составление анаJIитических отчетов,
3.8. КонфликгЕая комшсспя Республики Тыва:
состав конфликтной комиссии утверждается нормативным правовым
актом Минобрнауки РТ по согласованrдо с ГЭК,
о
КК осуществJUIет свою деятельность в соответствии с положением
актом
конфликтной комиссии, угвержденным ЕормативIlым правовым

Минобрнауки РТ.

общее р}ководствО и координацию деятельности КК осуществJIяет

ее

председатель.

КК:
- приЕимает и рассматривает апелляции обl"rающихся, выгryскников
порядка проведеЕиJI
процшыХ лет пО вопросаМ нарушениJl установпенЕого
ГИА, а также о несогласии с выставлеЕЕыми баллами;
об
- принимает по результатам рассмотрения апеллlIции решение
апелляций Об1..rающихся, выпускников
удовлетвореЕии или откJIоЕеIiии
прошльп лет;
- информируеТ обl"rающихся, выrryскников прошшьв лег, подавIIII,D(
а также ГЭК о
апелJUIции, и (или) их родителей (законньпr представителей),
принятьIх решениях.

fY. Прелметы и формы проведенпя ГИА

ГИА по образовательным программам основного общего образования
(далее-ГИА-9) вшпочаеТ в себя четыре экзамена по следующим уrебным
4.1.

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные
уrебные предметы), а также экзамены по выбору Обl^rающегося, экстерЕа по
Двlм 1"rебным цредметам из числа 1лrебных предметов: физика, химия,
биология, литерат}рa география, историJI, обществознание, иЕосц)аIiные языки
(английский, франшузский, немецкий и испанский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (Iд(т), ролной (ryвинский)
язык.

ГИД-9 провоdumся:

- в

форме основного государственного экзамена (ла;rее-огэ)

с

использоВаниемкон'грольно-измерительЕыхМатери€lлоВ'предстаВJIяюЩих
которых
собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
позволяеТ установить уровень освоения федерального государственItого
стандарта основного общего образования;

экзамеItа (да:rее-ГВЭ),
форме государственЕого выпускного
с
представJIяющих собой форIlгу письменньIх и устных экзаменов

-

в

использованием текстов, тем, заданий и билетов,

ГИАпообразоваmельньt''проZрсt]'lJуIамосновно2ообulеzообразованuя
вьtпускнuков

обu,lеобразоваmельньlх орzанuзацuй Республuкu TbtBa,
(mувuнскuй) я:]ьtк ч роdную (mувuнскую) лumераrпуру u

9 классов

uзучаыаlм роdной

в
выбравuлttХ dанныЙ экза.мен на dобровольной основе, форме:

-

огЭ

с

использованием контрольItо-измерительных материалов,

представляющих собой комплект заданий стандартизированной формы:
ГВЭ в виде диктанта дJuI выrryскЕиков с ОВЗ;

-

-ГВЭВВиДеизложеЕиядляобуrающихсяобразовательньD(организаций
лишениJI свободы,
при )п{реждеЕиях, исполнJIющих наказание в виде
содержащихся под
несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых,
стражей.

общего образования

4.2, ГИА по образовательным программам среднего
(далее (далее-ГИА-1l) проводиТся пО русскомУ языку и математике
предметаI\4:
обязательные уlебные предметы), а также по след/ющим уrебным
истори,I, обществознание,
литература, физика, химия, биология, география,
испанский и
иностранные языки (английский, немецкий, франчузский,
технологии
китайский), информатика и информашионЕо-коммуникационные
по выбору),
(ш(т), роднzUI (ryвинская) литература (далее - уlебные предметы

ГИД-1l провоdumся:

(лалее-ЕГЭ) с
- в форме единого государственного экзаJ\,tеЕа
представляющих
использоваЕием контольЕо-измерительных материЕIлов,

собой комплексы заданий стандартизцрованной формы и представJIяет собой
форму государственного контроJIя освоения выIryскниками основньIх
образовательных программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственЕого образовательного стандарта
среднего общего образования;

- в

(далее-ГВЭ)
форме государственного выIryскЕого экзамеЕа
с
представJUIющих собой форry письменных и устньж экзаменов
использованием текстов, тем, заданий и билетов,

ГИдпообразоваmельньlмпро,раJуLIч'ачсреОнеzооfuцеzообразованtlя
вьlпускнuков

lt

(t2) кпассов обtцеобразовапельных орzанttзацuй Республuкu

(mувuнскую) лumераmуw u
TbtBa, uзучавutltх роdной (mувuнскuй) жьtк u роdную
вьtбравuluх dанный экзсмен на dобровольной основе, в форме"
тем;
- ГВЭ в виде сочинеЕия с использоваЕием
с творческим заданием дJIя )частников с

- гвЭ в виде изложениJI

ограниченными возможностями здоровья (да:rее-ОВЗ);
заданием для об1"lающихся
- гвЭ в виде изложениjI с творческим
испопЕ,Iющих накT зание в
образовательных организаций при rryеждениT х,
под
пr-""rя свободы, лиц подозреваемьIх и обвиняемых, содержащихся

""о"

стражей.

V. Участпики

ГИА

5.I.Учасmнuкu ГИд-9

академическои
допускаются обуrающиеся, Ее имеющие
план или
задолженности' в полном объеме выполнившие 1"rебньй

к гиА

годовые отметки по всем уrебным

индивидуЕrльныЙ уrебный план (имеющие
ниже удовлетворительньтх), а также
предметам уrебного плаЕа за Ix класс Ее
собеседование по русскому языку,
имеющие результат <зачет)) за итоговое
пол)вения на промежуточной
к ГИА при

условии
Экстерны допускаются
а также имеюпIие результат
аттестации отметок не ниже удовлетворительньIх,
языку,
<зачет)) за итоговое собеседование по русскому
ГИА-g в форме ОГЭ провоdumся:
организаций, в том числе
дJuI обуrающихся образовательньтх
в том числе соотечественItиков
иЕостраЕных !раждаII, лиц без гражданства,
освоивших
за руоa*оr, беженцев и вынуждеItных переселенцев,
общего образования в очной, очнообразовательные программы осЕовIIого
экстернов, догryщенньц в текущем
.ао"rrой или заочной формах, а также дIя
году к ГИА;
гид -9 в форме ГВЭ провоdumся:
образовательные программы основного
для обуrающихся, осваивающих
воспитательЕых }чреждеЕиях
общего образования в специаlIьньп< уlебно-

закрытоготипа'атакжеВУчреждени'rх'исполняюЩихнаказаниеВвиде

лишения сВободы, а также Для обу'{ающихся с ограниченЕыми возможностями
здоровья, обу{ающихся - детей-инвЕIлидов и инвалидов, осваиваюпIих
образовательЕые программы основного общего образования,

Для r{аспrиков ГИА

}частников гиА

с

ограниченными возможностями здоровья,

- детей-инвалидов и инвЕIлидов ГИА по их желанию

проводится только по обязательным 1"rебным предметам,

ГИАвформеоГЭи(или)ГВЭповсемl"rебнымпреДмеТаМ(за

и родной
искJIючением иностраЕных языков, а также родного языка
литературы), проводится Еа русском языке,
гвэ, гиА по отдельным уIебным предметам
.Щля лиц, сдаюцц4х в форме
сочетаЕие
по их желанию цроводится в форме ОГЭ, При этом доIryскается
(ОГЭ и ГВЭ),
форм проведения ГИА
(формы) ГИА
Выбранные у{астниками ГИА )"rебные предметы, форма
экзамены (для
(для ГВЭ) и язык, на котором оЕи планируют сдавать
также родного язык), а также
обуrающихся, сдающих иностранЕые языки, а
сроки у{астия в ГИА указываются ими в за,IвленЕ,Iх,

5.2.Учаспнuкu ГИд -1I

академической
доIryскаются обучающиеся, не имеющие
план илй
задолженЕости, в полном объеме выполЕившие учебный
годовые отметки по всем 1"rебным
иЕдивидуЕUIьный уrебный план (имеюЩие
обl"rения по образовательЕым
предметам уrебного плана за каждый Год
не ниже удовлетворительных), а
программам среднего общего образования

К гиА

сочинение (изложение),
также имеюцие результат ((зачет> за итоговое
поJIr{ения на промехgлгочной
ЭкстернЫ догryскаютсЯ к ГИА при условии
а Taloke имеюцIие результат
аттестации отметок не ниже удовлетворительньй,
(зачет) за итоговое сочиЕение (изложение),

ГИА, l l в форме ЕГЭ провоdumся:
Длялиц'обlпlаюЩихсяпообразовательньlМпрограММамсреднегообцего без
числе иностраЕных граждан, лиц
образования (далее - обуrающиеся), в том
за рубежом, беженцев и
гражданства, в том числе соотечественников
программы среднего
вынужденЕых переселенцев, освоивIIмх образовательIrые
или заочной формах, а также дJIя
общего образования в очной, очно-заочной
к ГИА;
экстернов, догryщенных в теIý4цем году

образовательные програ},{мы средrего обrцего
об образовании,
образованиЯ в предыдуцие годы, имеющие докуплент
(или

лица, освоившие

подтверждающий полу{еIlие средЕего

общего

образования

(полного) общего образования - для лиц,
образовательные программы среднего
поJIr{еЕие средIrего
полr{ившиХ док}менТ об образоваНии, подтверЖдающий
2013 г,) и (или) подтверждаюrций
(полного) общего образования, до 1 сентября

поJIrrение среднего профессиоЕального образоваЕйя, а также лица, имеющие
среднее общее образование, полг{енное в иностранных организациrtх,
осуществJUIющих образовательную деятельность (далее - выгryскники прошльrх
обr{ающиеся, поJггrающие среднее обцее
лет), обr{ающиеся
образоваЕие в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
могут
деятельность(дЕIлее - иностранные образовательные организации),

спо,

них действующих результатов
у{аствовать в ЕгЭ, в том числе при наличии у
ЕГЭ прошльrх лет.
выгryскники процшых лет, обr{ающиеся Спо (далее вместе - уt{астники
ЕГЭ), ylacTByloT в ЕГЭ по след/ющим rrебным предметам: русский язык,
математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология,
география, историrI, обществозЕание, иностранные языки (английский,
,7
немецкий' французский, испанский и китаЙскиЙ)' информатика
выбору для
информациоЕно-коммуникационЕые техноломи (I,KT) - по своему
по программам
предоставлеЕия результатов Егэ при приеме на обучеЕие
бакалавриата и программам специалитета,

ГИД-I l в форме ГВЭ провоdumся:
для обу{rающихся в специальЕых )п{ебно-воспитательньIх r{реждеЕиTх
накаjание в виде
закрытого ,lитlа, а также в r{реждениrгх, исполняющих
программам среднего
лишения свободы, для обулающихся по образов ательным
обцее образование по
профессионального образования, полrrающих среднее
программам
имеющим государствен}г},ю аккредитацию образоватепьным
програ}rмап,I
среднего общего образования, в том числе по образоватеJIьным

с
aрaоrra.о профессиоЕального образования, интегрироваIrным
общего

общегО и среднего
образовательнымИ программамИ основItогО

с ограничеЕIIыми возможностями здоровья, дJIя
осваивающих образовательные
обr{ающихся - детей-инвалидов и инвалидов,
программы среднего общего образоваЕия,
гиА по отдельЕым уrебным предметам
Для лиц, сдаюшцх в форме гвэ,
сочетание
по их желанию проводится в форме ЕГЭ, При этом доIryскается
(ЕГЭ и ГВЭ),
форм проведения ГИА
Егэ по
выбранные у{астниками ГиА учебные предметы, уровень
(формы) ГИД (для лиц,
математике (базовый или профильный), форма
в ГИА указываются ими в
сдаюцих в форме ГВЭ), а также сроки )л{астиJI
заявлениJtх.

обр*оuu"-,

ДJUI об)п{Еlющихся

YI. Сроки и продолжительность
проводится в соответствии с
единым расписанием и продолжительностью экзаменов, установленными
Минпросвещением России и Рособрнадзором:

6.1.

гиА-9 и ГИА-11 в Республике Тыва

-

досрочный период ГИА-11 (20 марта-lЗ апреJuI 2020 года);
- досрочный период ГИА-9 (2l апреля - lб мая 2020 года);
основной период ГИА-9 (22 мая - 30 июня 2020 года);
- основной период ГИА- 1 1 (25 мая - 29 июня 2020 года);
дополнительный период ГИА-9 (4 сентября - 18 сентября 2020 года);
- дополнительный период ГИА-11 (4 сентября - 22 сентября 2020 года).
6.2.
участников ГИА, прогryстивrllим основные сроки сдачи экзаменов
уважительным приЕIина}{, подтвержденным доч,шеItтЕIльно, единым

-

-

по

М

расписанием предусматриваются резервные дни.
6.3. ,Щогryск к r{астию в ГИА в резервные дни, дополЕительный период
осуществJIяется на основаIIии решениrI ГЭК РТ.

YII. Порядок формирования региональной информационной системы
участников ГИА

7.1. Внесение сведений

в

РИС Ресгryблики Тыва осуществJuIется

информаuии, образовательными
обработки
организациями, реализующими образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с одновременным поJгr{ением среднего

Региональным центром

общего образования.

7.2. рцои, моуО и

образовательные оргаЕизации несуг

преДУсмотен}гУюзакоЕоДателЬстВомРоссийскойФедерацииотВетсТВенность
в Рис,
за полно,try, достоверность и актуальнооть информации, внесенной ими
как операторы и поставщики информации,
7.3. Руководители рцои и Моуо назначают лиц, ответственных за
внесение сведений в рис и Фис, обработку содержащейся в них информации,
лиц, ответственЕых за обеспечение мер по защите информации, содержшпейся
в

РИС.

7.4.

являющихся
вЕесеЕие
поставщиками информации, назначают лиц, oTBeTcTBeHHblx за
сведений в РИС и ФИС за обеспечение мер по защите информации,

Руководители образовательных

содержащейся в РИС.

оргаЕизации,

осуществляет координацию деятельности моуо по
вопросам внесения сведений в РИС в соответствии с планом-графиком
системы,
внесения сведений в федеральную и регионаJIьные информациоЕные
представлеЕЕым ФГБУ (ФЦt)).
7.6. Поставка в Ресгryблику Тыва специализированньIх программных
средств дJUI внесения сведений в РИС в части информационного обеспечения
(ФlЦ),
проведения ГИА осуществляется центрЕrлизованно ФГБУ

7.5. рцои

VIII. Сроки и порядок ознакомлепия участпиков ГИА
с результатами ГИА

8.1.

ознакомление )частников ГИА, включенных в РИС, с результатами
ГИд по каждому общеобразовательному пред\{ету на территории Республики
Тыва производится не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ГЭК в
установленfl ом порядке.
ознакомление rIастников ГИА
результатами по каждомУ
общеобразовательному предмету на территории Ресгryблики Тыва может

8,2.

с

осуществляться с использованием информационно-коммуникационных
технологий в соответствии с требованием законодательства Российской
Фелерации в республике зацц,lты персонЕUIьных данIlьD( через РЩОИ,
рТ об утверждении
8.3. РI_[ОИ после поJryчевия протокола

гэк

резУльтатоВГИАвэтотжеденьнапраВJUIетрезУльтатыпозациЩенным
ситуаций результаты
канаJIам в Моуо, в cJrrtae возникновения внештатньIх
выдаются в электрош{ом виде ответственным лицам моуо,
IX. Корпус общественных наблюдателей

9.1. Коргryс общественньгх наблюдателей за проведением

гиА

в

РеспУбликеТывасоздаетсяДляприВлечениJIобЩественностикнабподениюза
программы
ходом проведения ГИА обуrающихся, освоивших образовательные

общего образования,
основного общего образования или среднего
lta вьUIвленные ЕарушеншI
позволяющего вьUIвпять и оперативно реагировать
проведения ГИА,
установленного порядка
9.2. обцественными наблюдателями признЕlются совершеннолетние

поJryчивIIIие аккредитацию в
дееспособные грФкдане Российской Федерации,
Рт и осуществляюцие
качестве общественЕьIх набrподателей в Минобрнауки
положения по осуцествлению
наблюдение за ходом проведения ГИА согласно
гиА по образовательным
общественного наблюдения при проведении
образования в 2020 году;
программам среднего общего и основного общего
9.3. Аккредитачия гр,Dкдан осуществJu{ется согласно поданным
набrподения в MecTEtx проведевия
заrIвлениrIм на осуществление общественного
ГИАиlпли в местах работы КК,
наблюдателей при
Аккредитация граждан в качестве общественньu<
осItовного обшего и
проведении ГИА по образовательЕым программам
РТ,
общего образования осуществляется Минобрнауки
"рaоraaо

g.4.

