
 

Республика Тыва                                                                                                                                                               Тыва Республиканың 

Управление образованием                                             Эрзин кожуун чагыргазының                                                                                                                    
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 668380,с. Эрзин, ул. Салчака Тока 6.Тел./факс.8(394-39)22-1-19 e-mail: upr.obr.erzin@mail.ru   

 

ПРИКАЗ 

   «18» октября 2022 г.                        с. Эрзин                           № 210 

О проведении тренировочных мероприятий 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в 2022 году в Эрзинском кожууне 

 

       На основании  приказа Министерства образования Республики Тыва   №968-

д от 12 октября 2022г МО РТ «О проведении тренировочных мероприятий по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2022 году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести тренировочные мероприятия по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году согласно 

графику.  

2.   Назначить ответственным лицом за проведение тренировочных 

мероприятий в ППЭ-290 Очур-оол С.С. – начальника общего отдела УО. 

3.   Директору школы (Аракчаа Д.У.) обеспечить:  

-материально-техническое обеспечение ППЭ;  

-техническую готовность ППЭ;  

       4.Руководителю ППЭ-290 (Чооду А.А.) 

-обеспечить своевременное предоставление отчетов по итогам проведения  

тренировочных мероприятий; 

- отбор и обучение работников ППЭ;  

- ознакомление с инструкциями проведения тренировочных мероприятий по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
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государственного экзамена в 2022 году под роспись;  

- проведение информационно-разъяснительной работы с участниками, 

родителями (законными представителями);  

4. Директорам школ: 

-обеспечить безопасную доставку участников тренировочных мероприятий в 

ППЭ и обратно. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

общего отдела Очур-оол С.С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу  

УО №210 от 18.10.2022 

График проведения тренировочных мероприятий 
по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году 

№ Код 

ППЭ 

наименование 

ППЭ 

Дата 

проведения 

Технология проведения, участники 

1 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

30 ноября Передача ЭМ по сети «Интернет» и 

сканирования  ЭМ в аудиториях  ППЭ по 

русскому языку, английскому языку 

(письменная часть) английскому языку (устная 

часть), математике базовая, 

информатика  и ИКТ в компьютерной форме 

(КЕГЭ) без участия  обучающихся, 

руководители ППЭ, технические специалисты 

ППЭ, организаторы ППЭ, члены ГЭК 

2 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

 6 декабря 

2022 

 

14 декабря 

2022 

Тренировочный экзамен по русскому языку на 

муниципальном уровне 

Тренировочный экзамен по математике (Б и П) 

на муниципальном уровне 

3 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

10 марта 

2022 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по 

передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ по 

биологии, английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (устная часть), 

информатика  и ИКТ в компьютерной форме 

(КЕГЭ) с участием учащихся 11классов 

4 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

12 января 

2023г 

Тренировочный экзамен по русскому языку на 

муниципальном уровне 

Тренировочный экзамен по математике (Б и П) 

на муниципальном уровне 

5 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

1 марта 

2023   

Тренировочный экзамен по русскому языку на 

муниципальном уровне 

Тренировочный экзамен по математике (Б и П) 

на муниципальном уровне 



6 0290 МБОУ 

«Эрзинская СШ 

им  С Чакар» 

17 мая Апробация технологии проведения ЕГЭ по 

передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ по 

биологии, английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (устная часть), 

информатика  и ИКТ в компьютерной форме 

(КЕГЭ) с участием учащихся 11классов 

 

 

 


