
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от ( i9 D марта 202l г. Nч 9{6 -д
г. Кызыл

Об обучении органпзаторов в/вне аудитории пунктов проведения

экзамеЕов, привлекаемых к проведению государствеяной птоговой

аттестации по образоватепьным программам осповного общего ш среднего

общего образованпя в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Ресrryблики

Тыва от 7 октября 2020 года Ns 894-д <Об утвержлении (дорожной KapTbD)

подготовки к проведению государственной итоговой атгестации по

образовательным програI\{мам основного общего и среднего общего

образования на территории Республики Тыва на 2020-202| 1^rебный год>, с

целью обrrения организаторов в/вне аудитории rryЕктов проведения экзамеЕов

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрЕll\.tмЕrм

основного общего и среднего общего образования IIРИКАЗЫВАЮ:
l. определить сроки выездньrх об1"lений оргiшизаторов в/вне аудитории

пунктов проведения экзtlменов (далее - ППЭ), привлекаемьD( к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательньтм программЕrм

осЕовного общего и среднего общего образования с 24 по 26 марта 202| r,

2. Утвердить прилагаемый график выездньrх обучений оргаЕизаторов Ывне

аудитории Ппэ, привлекаемьrх к проведению государственной итоговой

атгестации по образовательным программalм основного общего и среднего

общего образования.
3. гБу <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыво>

(КыргыС С.Б.) органИзовать обl"rение организаторов в/вне аулитории ППЭ,
привлекаемьIх к
образовательным
образования.

проведению
програJ\{мЕtм

государственной итоговой аттестации по
основного общего и среднего общего



4. Руководителям Управления образований г, Ак-,Щовурак, Бай-
Тайгинского, Барун-Хемчикского, ,Щзун-Хемчикского, Овюрского, Сл-
Хольского, Чаа-Хольского, Уrrуг-Хемского кожуунов взять под контроль:

- явку организаторов в/вне аудитории ППЭ, привлекаемьD( к проведению
государственной итоговой аттестаIц.lи по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;

- организацию безопасной доставки специ€шистов ГБУ <Институг оценки
качества образования Ресrryблики Тьтво> в ППЭ и обратно.

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку
организаторов в/вне аудитории, привлекаемых к проведению государственной
итоговой атгестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования.

6. Контроль за исполЕением Еастоящего прикЕ}за возложить на первого

заместителя миIIистра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову
н.А.

С.М. Тамчай

С.Б. Ьргыс, С.Ю. Сукт€рмаа'

Тел.,5-б1-26

аМинистр



Приложение
к прик.ву Минобрнауки РТ

от < "{3 D марта 202l r.
Nп!4/ -д

График выездных обученпй организаторов в/вне аудитории ППЭ,
привJrекаемых к проведению государствеrrной итоговой аттестацпп по образоватеJIьным программам основного

общего п среднего общего образования

Jф
п/п

.Щата наименовдние
мероприятия

Муниципалитет Место Время Категорrrп
спсllиалпстов

ответственные от
ГБУ КИОКО РТ>

l 24.0з.202l Обучаlощий
семинар для

организаторов
в/вне

аудитории
ппэ,

привлекаемых
к проведению

гиА

Улуг-Хемский
кож).уIr

оргllнизаторы
в/вне аудитории

Мамышев И.С.

z 25.0з.202l Обучаrощий
семинар для

оргапизаторов
в/вне

аудитории,
приыlекаемьD(
к проведению

гиА

чаа-хольский
кож).уtl

о270
МБоУ сош им. Ш.Ч. Сат

с. Чаа-Холь

l0:00 ч. организаторы
в/вяе аулитории

Мамышев И.С.
Натпит-оол А.о.

Куулар А.С.

Дзув-
хемчикский

кожуун

0110
МБоУ СоШ Ns l г. Чадан

l3:00 ч. Мамышев И.С

Сlт-Хольский
кожуун

0250
МБОУ Суг-Аксынская

сош

l3:00 ч.

Овюрский
кож}ryн

0240
МБОУ Хапдагайтинская

16:00 ч. Мамышев И.С.

0l70
МБоУ СоШ Nр 2

г. Шагонар

Натпит-оол А.о.
Куулар А.С.



сош Натпит-оол А.о.
Куулар А.С.

J 26.0з.202| Обучающий
семинар для

организаторов
в/вне

аудитории,
привлекаемых
к проведению

гиА

Барун-
хемчикский

кож}ун

0200
МБоУ СоШ Ns 2

с. Кызьш-Мажшrык

l0:00 ч. организаторы
в/вне аудитории

Мамышев И.С.

г. Ак-.Щовурак 0l00
МБоУ сош N9 4

г. Ак-.Щовурак

11:00ч. Мамышев И.С.

Бай-Тайгинский
кож}ун

0260
МБоУ Тээлинская СоШ

12:00 ч. Натпит-оол А.о.
Куулар А.С.


