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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<22>> июня 2020 г. Ns 567-д
г. Кызыл

Об организации и проведении основного периода государственной

итоговой аттестации по образовательнь!м программам среднего общего

образоваяия в 2020 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестациИ по образовательнь]м программам среднего общего образования,

утвержденнЫм приказоМ МинистерстВа просвещенИя Российской Федерации и

Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20l8

года Ns l90/l512, на основании приказов Министерства просвещениJI

РоссийскоЙ Фелерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от l5 июня 2020 года м 279lб55 <об особенностях проведения единого

государственного экзамена в 2020 году) и от l5 июня 2020 г, Ns 298/656 коб

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020

году), приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 22 rаюня

2020 года ]ф 566-д <О проведении государственного выгrускного экзамена по

образовательным программам среднего общего образования для обучающихся,

изучавших родную (тувинскую) литературу, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году), в целях

организованного проведения основного периода единого государственного

экзамена и государственного выпускного экзамена в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести единый государственный экзамен (далее - Егэ) и

государственный выпускной экзамен (далее - ГВЭ) в основной периол 2020

года с З июля по 25 июля 2020 года согласно единому расписанию проведения
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единого государственного экзамена 2020 года (приложение Jt 1) лля
следующих лиц:

- освоивших образовательные программы среднего общего образования в

текущем году и предыдущие годы, имеющих документ об образовании,
подтверждающий поJryчение среднего общего образования (или

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц,

получивших документ об образовании, подтверждающий полгiение среднего
(полного) общего образования, ло l сентября 20lЗ г.) и (или) подтверждающий

получение среднего профессионального образования, а также дJuI лиц,

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся

по образовательным программам среднего профессиона.ilьного образования,

обучающихся получающих среднее общее образование в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе

при наJIичии у них действующих результатов единого государственного

экзамена.

2. Утвердить прилагаемые:

- технологии проведения экзаменов ЕГЭ в ППЭ на основной периол 2020

года (приложение Nэ 2);

- инструкцию для педагогов, сопровождающих обуrающихся в ППЭ для

прохождения ЕГЭ и ГВЭ (приложение J\Ъ 3).

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>

(Кыргыс С,Б.) (далее - ГБУ <ИОКО РТ>):

- провести подготовительные мероприятия по вопросам подготовки и

проведения ЕГЭ и ГВЭ с членами государственной экзаменационной комиссии

Республики Тыва (далее - ГЭК), работниками ППЭ (руководитель, технический

специалист, организаторы в/вне аудитории);

- организовать проведение основного периода ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 июня 20l8 г. Ns l90/l5l2,
приказом Министерства просвещения Российской Федерачии и Фелеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 года

Jф 2791655 <Об особенностях проведения единого государственного экзамена в

2020 голр, приказов Министерства образования и науки Республики Тыва от

31 лекабря 2019 г. Ng 1620-д <Об утвержлении положений по подготовке и

проведениЮ государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего обшего образования на территории

Республики Тыва в 2020 голу>, от 10 февраля 2020 г. ]ф l46-д <Об утвержлении
положениrl о проведении государственной итоговой атгестации по родному
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(тувинскому) языку и ролной (ryвинской) литературе по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 годр;

- осуществлять контроль над проведением основного периода ЕГЭ;

- обеспечить работу регион€lльных предметных комиссий, конфликтной

комиссии на базе ГБУ кИОКО РТ>;

- обеспечить дистанционное проведение заседаний конфликтной

комиссии;

- организовать сопровождение работы ситуационного центра Республики
Тыва на базе ФГБОУ ВО кТувинский государственный университет);

- обеспечить работу регионального ситуационного центра Республики

Тыва на базе ГБУ <ИОКО РТ>;

- провести обработку экзаменационных материалов согласно графику

Фелеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрналзор) ;

- обеслечить информачионную безопасность при провелении ЕГЭ.
4. ГАОУ ЩПО <Тувинский инстиryт развития образования и повышения

квалификации> (Куулар У.,Щ.) обеспечить:

- ознакомление всех wlенов предметных комиссий с видеозаписями

вебинаров по согласоваIiию подходов к оцениванию развернутых ответов

участников единого государственного экзамена в 2020 году не позднее чем за 2-

3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;

- контроль над работой регионaчlьных предметных комиссий по проверке

экзаменационных материЕlлов.

5. Начмьникам муниципаJlьных оргаЕов управления образованием:

- организовать подготовку ГШЭ согласно прикЕIзу Министерства

образования и науки Республики Тыва от 31 лекабря 2019 г. JФ 1620-д <Об

утверждении положений по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2020 годр;

- взять под конlроль материально-техническую готовность ППЭ;

- взять под конlроль подготовку калров ППЭ;

- обеспечить безопасную доставку участников ЕГЭ, членов ГЭК РТ в

ППЭ и обратно.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр

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

Т.о. Санчаа

р



&



Приложение JФ1

к приказу Минобрнауки РТ
от {<, ,'о >> rцсцJ 2020 г.

Ns fd] -д

расписа н ие
единого государственного экзамена на основной периол 2020 года

Дата Егэ гв,)
3 июля (пт) география, литература, информатика и ИКТ роднм

(тувинская)
литература

6 июля
(пн)

русский язык

7 июля (вт) русский язык

! 0 ию,rя (пт) математика профильный уров9ць
13 июля (пн) исто
lб июля (чт) обществознание, химия
20 июля (пн) иностранные языки (английский. франчl,зский,

немецкий. испанский. китайский)(за исключением

раздела кГоворе ние>), биология
22 июля (ср) иностранные языки (английский, франчузский,

неlлецкии. испанский. китайский e-r <Гово ение))

23 июля (чт) иностраЕные языки (английский, франчу,зский,
немецкий, испанский, китайскиф аздел кгово ие))

24 июля (пт) по всем 1^rебньтм предметам (за исключением русского
языка и иностранньп языков (анг--tийский. франчу-'зский.
немецкий, испанский, китайский

роднм
(тувинскм)
литература

25 июля (сб) по все]\, уlебным предметам

I

I

I

I



Приложение Nэ2
к прик€ву Минобрнауки РТ
от к ,1*> tltucl 2020 г.

Ns {€7 -д
Технология проведенпя экзаменов

единого го да венного экзамена в Ппэ на основной пе иод 2020 года
Технология проведения

экзаменов ЕГЭ
в ППЭ

п/п

.\:s код
ппэ

HaltrteHoBaHrte ПП')

МБОУ СОШ Ns 1 имени М.А. Бухтуева
г. Кызыла

00l 0

0030 МБоУ Сош Л! 3 имени Т.Б. Кечил-оола
г. Кызыла

МБоУ Гимназия J'l! 5 г. КызылаJ
МБоУ Гимназия Ns 9 г. Кызыла4

МАОУ кЛицей Jtlb 15 имени Н.Н. Макаренко>
г. Кызьша

ý 0080

6 0090 МБоУ соШ Ns 4г, КызьL,Iа

0095 МБОУ КЦО кАныяк> г, Кызьl"ла7

0l00 МБОУ СОШ ЛЬ 4г. Ак-!овурака8

0l l09

МБОУ Туранская СОШ Nчl Пий-Хемского
кожууна

Nож на

l0 0l 50

МБОУ СОШ N9 2 г.Шагонара У.rуг-Хеп,tского
ко

l l. 0l 70

МБоУ СоШ Ns2
с. Кызыл-Мажмык

МБоУ Самагалтайская СоШ Np 2 Тес-
хеrrского к а

l3. 0210

0220 МБоУ сош с. Бай-Хаак Тандинского
ко на

1 -1.

МБОУ СОШ Nл l с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского
нако

15. 0230

МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского
ко

16 0240

МБОУ Суг-Аксынская СОШ Сут-Хольского
нако

l7 0250

l8, 0260 МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б. Кара-
Бай-Тайгинского кож

Саца
на

0270 МБоУ СоШ имени Ш.Ч. Сат
с. Чаа-Хо,,rь Чаа-Хо.rьского Hat

МБОУ Хову-Аксынскiul СОШ Чеди-Хольского
кожууна

20. 0280

0290 МБОУ Эрзинская Средняя Школа имени
зинского ко lIaс,ч

2l.

22. 0300 МБОУ СОШ ],l9 lc. Муryр-Аксы Монгун-
тайгинского

МБОУ СОШс. Кунгуртуг Тере-Хольского
lIaко

2з. 0з 10

передача экзаменационных
материiшов по сети
кИнтернет>, печати
полного комплеюа
экзаменационньD(

материалов и сканирования
в аулиториях ППЭ

0320 МБОУ СОШ с, Тоора-Хепt имени Л.Б. Чадам
f'оджинского ко

оа
Ilit

1.

2.

0040

0050 l

I

I

l

I

МБОУ СОШ Nч 1г. Чалана .Щзун-Хемчикского

I l2.| 0200

l9.

I

I

I

I

l

l

l

I



Приложение JS 3

к приказу Минобрнауки РТ
от << o{l>> u.Lo-,.LJ 2020 г.

Ns f{'} -д

инструкция
для педагогов, сопровоя(дающих обучаюшихся в пункт проведения fкзамепов для

прохояцения единого государственного fкза}tеЕа и государственного выпускного

экзамена

Общие полоrкения

1.1 УполномоЧенные представители от общеобразовательных организачий (лалее -

сопровождаюцие) руковолствуются в своей деятельности требованliями док},]!{ентов,

определяющих процедуру подготовки и проведения единого государственного экзамена и

государственного выпускного экзамена,

1.2 Сопровожлаюшие должны быть ознакомлены с распоряJIительными

докрлентами Министерства образования и на}ки Республики Тывц МуниципальttьD(

органов )пIравлениеNt обрщования и обшеобразовательньIх организаций по проведению и

организации единого государственного экзамена и государственного выпускного

экзамена, о сроках, времени проведения экзаменов, пуЕктах проведения экзаменов (да"T ее

-ПпЭ),схемахдоставкивППЭнепозДнее.чеМзанеделюдоначаJIаэкзаМенационного
перио.]а.

1.3 Сопровожлающие несут ответственность за сопровождеЕие обучаюпtихся в

ППЭ и обратно. Сопровождающие нес}"r ответственность за Ееисполнение или

ненадлежащее исполнение возлоrкенных на них обязанностей,

1.4 Списки сопровождzlющих угверждает приказом руководитель

общеобразовательной организаци и.

1.5. Сопровождающими могут быть педагоги (классньй руковолитель)

общеобразовательного учреждения, в котором обуrаются вьшускники, Для

сопровождения не нaвначается учителя-предметники, по которому проводится экзамен,

1.6 ответственность за обеспечение транспортными средствами доставки в дни

проведения экзаменов, доставку детей к месту проведения экзамена и обратно несёт

образовательнм организация, в котором обучаются выпускники,

1.7 Сопровожл.tющие должны пройти обуrение и инструктаж по нормативнь!м

правовым актам федерального и регион;rльного уровней, инструктивным материалам по

процедуре и технологии проведения экзаменов,

1.8 Организачию инструктажа дJlя сопровождающих осуществляет руководитель

обшеобразовательной организации. Факт проведения инструктажа фиксируется личными

подписями сопровождающих.
1.9 Лица. не прошедшие обучение и инструктаж не мог}т быть доп}Tцены к

сопровождению обуT ающихся в ППЭ.

1.10. В случае отсутствия назначенного сопровождающего в день проведения

экзамена должна быть прелусмотена замена, Факт замены фиксируется в приказе по

образовательному учреждению. чьи обучаюr,чиеся сдают экзамен в данном Ппэ, Копия

приказа передается руковолителю ППЭ,

2. Мероприятия в день проведения экзамепа

2.1. Сопровождающий в день проведеЕия экзаJt{ена в ППЭ должен иметь при себе

след},ющие документы:



- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- прикап о назначении в качестве сопровождающегоl

- список отсугствующих выпускников с указанием причины, подписанный

руководителем образовательной организации и заверенный печатью;

- список номеров телефонов выпускников и их родителей;

- конверты для храIrения мобильньгх телефонов выпускников

2.2 Сопровожлающие в день проведения экзамена организуют обу,лаrощихся в

общеобразовательном учрежде нии, мя сопровождения в Ппэ в нtвначеЕное в

уведомлении время.

2.3. Сопровожлаюшие проверяюТ у обучаюцихся нitличие необходимых

документов и предметов (паспорт. уведомление. гелевые ручки с черными чернилами,

допоjIнительные устройства и материмы, которые можно использовать по отдельным

предмета]\{), дJIя прохождения в ППЭ, устaшавливают причины, по которым обучающиеся

не яВились Еа экза]ч{еЕ.

2.4 Сопровождающие проводят инструктаж обучаюшихся по технике

безопасностИ в п}ти следоваНия в ППЭ с записью в соответствуюший журнм,

2.5 Сопровож.rающий прелупреждает участников ЕГЭ и ГВЭ о запрете на наличие

и(или)использоВаЕиесредствсВязииэлеIсгронно.Вычислительнойтехники.Преллагает

выпускникtlNt сдать средства связи (мобильные телефоны), складывает их в определенные

конверты с указанием Ф.И,О. выпускника и несет полн},ю ответственность за

сохранность мобильньп< телефонов до вьпода выпускника из пункта ППЭ,

2.6. Не позднее 9.15 сопровожлающие, вместе с обуrающимися, являются в ППЭ

(или встречают их у входа Ппэ)- располагilются в специа,lьных помещениях или у входа

в ППЭ (в зависимости от погодных условий),
2.7. Если у обучающегося отс)тствует паспорт, идентификация личности

осуцествJuется сопровождающим.

2.8. Сопровожлаюшше сообщают информачию рyководителю ппЭ об

обучающихся, не явившихся на ЕГЭ и ГВЭ с указанием причин и передают список

отсутств},ющих выпускников, подписанньlй руководителем образовательной

организашии000 рl,коволите.лю ППЭ.
2,9.С 9.15 и до окончания экзzlмена сопровождающие находятся в специально

отведенной для них аудитории (на I этаже),

2'l0.обязанностьюсопровождаюЩихяВJUIетсясодействиеоперативномУ
решению проблем, которые могут возникн}ть с их обучающимися,

2.1l. Сопровожлающим запрецается присутствовать во время экзамена в

аудиториях. в которых находятся участники экзамена, Запреrчается вмешиваться в

процедуру проведения экзамеЕа, иметь при себе средства связи,

2.12. Сопровождtlющие находятся в ППЭ до тех пор, пока последний, из

доставленных обучающихся, закончит выполнение экзамеЕационной работы,

3..I|ействия сопровоr(даюЩего в ППЭ по окопчании эк}амена:

3.1. отметить в списке )с(од выпускников после окончаЕия экзtlмена,

3.2. Проверить в уведомлениях выпускников:

- наличие подписи организаторовl

- отметки о количестве сданных бланков;

- печати <бланки ЕГЭ сданы>

4.Во время }кзамена запрещается:
4.1. Всем находящимся лицам в ППЭ - оказывать содействие участникам ЕГЭ и

гвэ, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику,



фото. аулио и видеоаппаратуру, справочные материалы. письменные заметки и иные

средства хранения и передачи информации.

4.2. Лица, допустившие нарушение указalнных требований или иное Еарушение

порядка проведения экзаlI4еЕа, удаJuIются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об

удаJIении лица, нарушившего порядок экзамена в ППЭ.
4.3. Если участник нарушил порядок проведения ЕГЭ и ГВЭ, члены ГЭК

состав,тIяют акт об удarлении с экзамена участника Егэ и Гвэ, нарушйвшего

установленный порядок проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ.


