
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

о, ,2Йr, марта2О22 г. NэJ?Од
г. Кызыл

О проведении

региональных тренировочных мероприятий

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным црик.lзом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральt{ой службы по надзору в сфере образования и науки от 7. 1 1 .20l 8
г. Jф 190/1512, пунктом 22Порядка проведениlI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
}твержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и на}ки от 7.11.2018
г. Л! 189/1513 в цеJurх организованной подготовки к ГИА - 2О22,
формирования у выtryскников представления об особенностях процедуры
единого государственного экзамена (дшrее - ЕГЭ), основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ), о формате и сlрукryре
контрольно-измерительньп материЕrлов (далее - КИМ) по математике
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Рекомендовать руководителям MecTEbIx органов самоуправлениrl
муниципаJIьных районов и городских округов, осуществляющих управления
в сфере образования, .Щепартаменry по образованию Мэрии г. Кызыла:

1.1.Организовать проведение регионЕrльных тренировочных
мероприJIтий по математике :

24 марта 2022 года в форме ЕГЭ (базовый уровень, профильный
уровень) с )ластием об}^rающихся 11 (l2) кJIассов;

26 марта 2022 года в форме ОГЭ с уrастием об)пrающихся 9 классов.
l .2. Распределить r{астников регионirльных тенировочньIх

мероприятий по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ (далее - тренировочные
мероприятиJI) по гryнктам проведения экзаменов и аудиториям (далее - ППЭ).

1.3.Организовать проведение тренировочных мероприятий по
следующей схеме:



пол}пrить КИМ по защищенному каншу связи VipNet Client <,Щеловая

почтФ) от Регионального центра обработки информации (далее - РЩОИ);
обеспечить распечатку КИМ в аудиториях ППЭ, согласно Порядку

проведения ГИА;
обеспечить по завершению тренировочЕьж мероприятий сбор работ

rtастников тренировочньж мероприятий в аудиторшrх ППЭ и передачу работ
в Штаб ППЭ;

организовать цеЕтрализованЕую передачу в Штабе IIПЭ работ
r{астников тренировочньIх мероприятий руководитеJIям предметных
комиссий для дальнейшей их проверки.

1.4. Сформировать составы предметIrьж комиссий из числа уlителей
математики образовательных организаций для проверки работ 1.,rастников
тренировочньж мероприJIтий (даrrее - предметные комиссии) с определеЕием

уровня проведения проверки (школьный или муниципальный).
1.5. Организовать до 30 марта 2022 r. рабоry предметньж комиссий

(школьного или муниципЕuIьного уровня) по ан€rлизу результатов работ
}п{астников тренировочньж мероприятий, на предмет вьuIвлениrI

обуrающихся группы (риска) имеющих пробелы в знаниях для их
индивидуального сопровождения в дальнейшем.

2. Руководителям образовательных организаций:
обеспечить )частие обуrающихся 9,11 (12) кJIассов в тренировочных

мероприятиrIх и их безопасное сопровождение в ППЭ;
организовать индивидуЕrльное сопровождеЕие обуrающихся группы

(риска)), вьuIвленньIх по итогам тренировочньrх мероприятий.

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>
(,Щонгак В.В.):

3.1.Организовать сопровождение региональных треЕировочных
мероприятий по математике:

24 марта 2022 rода в форме ЕГЭ (базовый уровень, профильный уровень) с

r{астием обу{ающихся 11 (l2) кJIассов.
26 марта 2022 rода в форме ОГЭ с уrастием обуrающихся 9 классов.

З.2. Распределить обуlающихся 9,1 1 кJIассов ресrryбликанских
1^rреждений по ППЭ г. Кызыла по согласовчlнию с .ЩепартамеЕтом по
образованию Мэрии г. Кызыла (Куулар Л.Ш.).

3.3. Направить КИМ и кJIючи для проверки работ 1^rастников

региональных тренировочньш мероприятий по защищенным канаJIам связи

VipNet Client <,Щелов€ц почта>.

4. Контроль за исполнени м настоящего прик€ва возло}кить на первого
заместителя министра оьразо Тыва Сарагашеву И.В.

Министр

Исп: Дон],ак В.В., Бцче-оол 8(з -6|-26

А.В. Храмцов


