
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

Об установлении форм и сроков проведенпя
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования для обучающихся,
изучавших родной (тувпнский) язык и родную (тувинскую) литературу

в 2022 году

В соответствии с rтунктом 2 части 13 статьи 59 Федерапьного закона от 29

декабря 20t2 года Ns 273- ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
гtунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns
|90l|5|2, rrунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденного прикЕ}зом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки от 7 ноября.2018
г. Jф 189/15t3 ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Провести в2022 году:

1.1. ГосударственнуIо итоговую аттестацию по образовательным

программам среднего общего образования выпускников 11 (12) кJIассов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, изучавших родной
(ryвинский) язык и родную (тувинскуlо) литераryру и выбравших данный
экзамен на добровольной основе, в форме:

- государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в виде сочинения с

использованием тем;

ГВЭ в виде изложения с творческим заданием для }п{астников с

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ);

- ГВЭ в виде изложения с творческим заданием дJIя обl"rающихся



образовательных организаций при учреждениrIх, исполнrIющих наказание в

виде лишения свободы, лиц подозреваемых и обвинrIемых, содержащихся под

стражей.
1.2. ГосударственнуIо итоговую аттестацию по образовательным

программам основного общего образования выпускников 9 кJIассов

общеобрЕtзоватепьных организаций Ресггублики Тыва, изlпrавших родной
(тувинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный
экзамен на добровольной основе, в форме:

основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) с использованием

контрольно-измеритепьньIх материЕrлов (лалее-КИМ), представляющих собой

комплект заданий стандартизированной формы:

- ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ;

- ГВЭ в виде изложения для обуrающижся образовательных организациЙ

при )чреждениях, исполЕяющих накЕвание в виде лишения свободы,

несовершеннолетних лиц подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под

стражей.
2. Установить:
2.|. следующее расписание государственного экзамена по родноМУ

(тувинскому) языку для 9-х кJIассов:

- досрочный этап - 28 апреля 2022 года (пятница), 12 мая 2022 года

(четверг) (резерв), |7 мм2022 года (вторник) фезерв);
_ основной этап - 20 мая 2022 года (пятница), 27 июня 2022 года

(понедельник) фезерв), 01 июля 2022 года (пятница) фезерв), 02 июля 2022

года (суббота) (резерв);

- дополнительный этап - 15 сентября 2022 года (четверг),22 сентября

2022 года (четверг), (резерв),24 сентября2022 года (суббота) (резерв).

2.2. следующее расписание государственного экзамена по родноЙ
(ryвинской) литературе для l l (12) кJIассов:

- досрочный этап - 22 марта 2022 года (вторник), 13 апреля 2022 года

(среда) фезерв);

- основной этап - 26 мм2022 года (четверг),24 июня2022 года (пятница)

(резерв), 2 июля2022 года (суббота) фезерв).
3. Продолжительность государственного экзамена по (родному

(ryвинскому) языку и родной (ryвинской) литературе для 9-х и 11 (12) классов)

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).
4. При проведении государственного экзамена по родному (ryвинскомУ)

языку и родной (ryвинской) литературе дJIя 9-х и 11 (12) кJIассов

дополнительно используются следующие средства обуrения и воспитания:.

- для )пIастников ГВЭ в виде сочинения и ОГЭ с использованием КИМ-

орфографический словарь;



- дJuI участников ГВЭ в виде изложения, диктанта - орфографический
словарь и толковый словарь.

5. ,Щиректору Государственного бюджетного наr{ного rIреждения
Республики Тыва <<Инстиryт развития национЕlльной школы) Товуу С.С.

разработать и утвердить:
5.1. КИМ с аудиозаписями изложения дJLя экзамена ОГЭ 9-х классов;
5.2. Тексты диктантов для выпускников 9-х классов с ОВЗ;
5.3. Тексты изложений для об1^lающихся 9-х классов образовательньIх

организаций при r{реждениях, исполняющих нак€вание в виде лишения
свободы, несовершеннолетних лицl подозреваемьгх и обвиняемых,

содержащихся под стражей ;

5.4. Темы сочинений длlя выпускников 1l (12) кJIассов;

5.5. Тексты изложений для выlтускников 11 (12) кJIассов с ОВЗ;
5.6. Тексты изложений для обуrающихся 11 (12) кJIассов образовательньIх

организаций при уIреждениях, исполняющих накщание в виде лишения

свободы, лиц, подозреваемьгх и обвиняемых, содержащихся под стражей;

5.7. Критерии оценивания;

5.8. Спецификации и кодификаторы по родному (ryвинскому) языку и

родной (ryвинской) литературе.

6. Щиректору Государственного автономного образовательного

r{реждения дополнительного профессион€lльного образования <<Тувинский

институт развития образования и повышения квалификации)) Уважа Ж.Б.
6.1. Провести обуrение экспертов предметной комиссии по родному

(тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе;

6.2. Провести квалификационные испытания с целью определения

статуса экспертов предметной комиссии;
6.З. Представить на утверждение список экспертов предметной

комиссии по родному (тувинскому) языку и родной (ryвинской) литературе для
9-х и 11 (12) кJIассов.

7. И.о.директора Государственного бюджетного }чреждения <Институт

оценки качества образования Республики Тыва>> ,,Щонгак В.В.:

7.1. Разработать:

- порядок проведенаf, ГИА по образовательным программам среднего

общего образования выtryскников 11 (12) кJIассов общеобразовательньIх

организаций Ресгryблики Тыва, из)пIавших родной (ryвинский) язык и родную
(ryвинскуrо) литераryру;

- порядок проведениrI ГИА по образовательным программам основного
общего образования выпускников 9 классов общеобразовательных организаций

Республики Тыва, из}п{авших родной (ryвинский) язык и родtую (тувинскую)



литературу;

- порядок проверки экзаменационных работ ГИА по образовательным
программам среднего общего образования выпускников 11 (l2) кJIассов

общеобрzвовательных организаций Ресгryблики Тыва, изrIавших родной
(ryвинский) язык и родную (тувинскуlо) литераryру;

- порядок проверки экзаменационных работ ГИА по образовательным
программам основного общего образования выгryскников 9 кJIассов

общеобразовательных организаций Ресгryблики Тыва, из)лавших родной
(ryвинский) язык и родную (тувинскую) литературу;

- порядок приема-передачи экзаменационньIх материалов от ГБFIУ РТ
<<Инстиryт рЕввития национzrльной школы)> в региональный центр обработки
информации Ресгryблики Тыва.

7.2. обеспечить:

- информационную безопасность при хранении, использовании и

передаче экзаменационньIх материzrлов, в том числе определить места хранения

экзаменационньгх работ, лиц, имеющих к ним доступ;

- тиражирование и комплектование экзаменационных материzrлов;

- обработку экзаменационных работ выtryскников 9-х кJIассов и 11 (12)

кJIассов.
8. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на первого

заместителя министра образования Ресгryблики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр А.В. Храмцов

,Щоrгак В.В., Сарыглар А.С.,5-6 l -26


