
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

от <<2_r> октября 2022 r. Nn /2?О_-д
г. Кызыл

прикАз

О проведении республикапского совещания об итогах
государственной итоговой аттестацпи по образовательным программам

основпого общего и среднего общего образования (ГИА)
в Республике Тыва в2022 rолу

Во исполнение подпункта 2.1.. протокола заседания межведомственного

ресгryбликанского штаба об итогах государственной итоговой атгестации
выrryскников образовательIrьж организачий Ресгryблики Тыва в 2021-2022

у^rебном году от 25 октября 2022 r. Ns 03-05-188/2022, IIРИкАЗЫВАЮ:
l . Провести в срок с 8 по 1 l ноября 2022 r. ресгryбликанское совещание об

итоrах государственной итоговой аттестации по образовательным проrрамма}r

основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Ресгryблике Тыва в

2022 rолу и подготовке к цроведению ГИА в 2023 голу для руководителей
муниципальньж органов управления образованием, муниципЕIльных

координаторов, курирующих вопросы fИА, руководителей
общеобразовательных организаций Республики Тыва (далее - ресгryбликанское
совещание).

2. Утвердить прилагаеIlrуIо программу ресгryбликанского совещания об

итоrах государственной итоговой аттестации по образовательным программЕlJ\,r

осtIовного общего и среднего общего образования (ГИА) в Ресгryблике Тыва в

2О22 rоцу и подготовке к проведению ГИА в 202З rоду (далее - программа).

3. ГБУ <Инстит}т оцеЕки качества образования Ресгryблики Тыва> (,Щонгак

В.В.) обеспечить организациоЕItо-технологическое и информационное

сопровождение республиканского совещания в соответствии с прилагаемой

программой.
4. Руководителям органов местного саrчrоуправлениrl муницип:lльньD(

районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющим управление в сфере

образования, р}ководитеJIям общеобразовательных организаций приюIть



гIастие в ресrryбликанском совещании в соответствии с утвержденной
программой.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на и.о.

заместитеJIя министра образования Ресrryблики Тыва Монryша В.М.

И.о. министра И.Н. Биче-оол

Донгак В.В., 8(З94)2256227

ь/-



Утверждена
приказом Министерства

образовая,ия Ресrrублики Тьва
от <J/ > оюябр я 2022 г.

N9-/оrЕд

ПРОГРАММА РЕСIrУБЛИКАНСКОГО СОВЕЩАНИЯ
<(Итоги государственноЙ итоговой атгестации по образовательIlым программам

основного общего и среднего общего образомния (ГИА)
в Республике Тыва в 2022 rоху и подготовка к проведению ГИА в 2023 голу>

с 8 по 11 ноября 2022 rода

.Щата проведения: 8 ноября 2022 rода
Врмя проведения: в 10.00 часов
Место проведенlя:207 каб. Миrшстерство образовапия РеспфлиIш Тыва
Председате,пьсгвуег: И.Н. Бrче-оол - и.о. министра образования Республики Тьва

Реzломепп высrrrуrurcпцл: ocшoпHozo dоt<,цаlчuка - 20 мuн., соdоtэ,лаlчuков - 15 мuн.

Прпвегсгвепное спово
Биче-оол Ирина Николаевнц и.о, министа образоваIrия РеспублиIо
Тыва

10:00-10:15

l0:l5-10:35 <<lIтогш государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
(ГИА) в Ресrrублпке Тыва в 2022 го.ry и подготовкд к проведенпю
ГИА в 2023 гоry>
.I[онгак Викгория Викгоровна, диреюор ГБУ <Институг оценки
качества Тыва>

l0:35-10:50 <<О мероприятиях по проведеняю анаJtпза результдтов ГИА и мерах
по их использованшю в повышепии качества образования п

развития регшонаJrьных спстем образоваппя>
Уважа Жанна Борисовнц рекгор ГАОУ ЩIО <Тринский инстrryт

и повышения D

.Щеятельпость пмпК по опредепенпю особых условий сдачи
экtlменов, учитывающих соgгоянtlе здоровья, особецпостей
псшхофизического развптпя обучающпхся Седии Рш,ша
Шомбулдейевн4 зшед),ющая ЦПМПК fЪУ Республиканский цекгр

АндлпЗ парушеппй уСгаЕовлепного порядк8 проведепия
государствеппой итоговой аттестдции в 2022 голу
Сарыг-,Щонгак Анна Эрес-ооловна, начальник отдела KoHтpoJUI и

в

вождения >

l0:50-1 l:05

ll:05-11:20

ПЛЕНЛРНОЕ ЗАСЕДЛНИЕ
в реэrсtlJие вudеоконференцсвжu (ВКС)



УчасгЕикп плепарЕого зlседаппя:
о руково,щгеJIи по.щедомствеЕЕьD( оргашзаФ Мlяистерства образовашя Рестrубшсr

a
Тыва;
ЕачIuъЕик отдела контро:я и надзора в сфсре образования.

Время
веденпя

!ята
ия

Ндпмевовrппе муЕIIцппаJIьпого райояа

09.1|.20221 г. Къвьut
09.11,20221 тес-хемский ко

10.30_11.0009.||,2022з -хемчлкский ко
l 1.00-1 l.з009.1|.20224 Бай-Тайгинсюtй ко
1 1.30-12.0009.|1.2022вг. Ак5
12.00-12.3009.||2022хемqлкский
09.30-10.00|0,1|.20227 Че.щ-Хоrьсld
10.00-10.30|0.||,20228 Хо:ъсIмй ко
10.30-11.00l0.1t.2022Тодясlнсlшl ко9
l1.00-11.з0|0.1|.2022ко10
l1.30-12.00|0.|1.202211 инскии коэ
12.00-12.з0|0,|1.2022L2
12.30-13.00|0.1|.202213 чаа-хоrъский
09.30-10.001|,|1.2022у ский ко14
10.00-10.30|\.l|.2022каа-хемский ко
10.30-11.001|.1|202216 -тайгшlскrd кМо
l1.00-11.301|.|1.2022Кызылский1,|

пии-хемсюlй18
12.00-12.30l|.l|,2022Тандиsский19

УчrсгЕuкЕ собеседовrппй:
. руковощтеJшмуЕиципаJIьЕьD( оргапов управjIеюля образовашлем;

. м)щаJБIIые коорJцrпаторы, курЕруюrше вопрсы ГИА;

. ру*очощ* общеобразоватеrьшл< оргашзяций,

Графrrк проведеппя собеседоваЕпя
п.о. мпнпстра образованпя Ресrrублпки Тыва И.Е. Бпче-оол

об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным

проIра}rмаJ\{ осЕовного общего и среднего общего образования (ГИА)
в РеJrryблике Тыва в 2022 гоху и подготовке к проведению ГИд в 202З rолу

в очном формаmе

,Щата проведешrя: 9 - 1l ноября 2022 rода
Врмя проведевия: в 09.30 часов
М""rо ор".депия: шсювьй зал, 2И каб. ГдоУ ЩIО кТувшсюй ЕЕстЕт]д развЕтшI

образовашля п повышсЕия квrшификаrци >

ifо

09.з0_10.00
10.00_10.30

6 кожуун

тере-хоьский

15

|1.11.2022 1 1.30-12.00


