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ПРИКАЗ 

22.03.2022г                                                                                             №75 

 

О проведении региональных тренировочных мероприятий 

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва  от 22 

марта 2022г. № 240-д « О проведении региональных тренировочных 

мероприятий» в целях организованной подготовки к ГИА - 2022, формирования 

у выпускников представления об особенностях процедуры единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), основного государственного экзамена 

(далее — ОГЭ), о формате и структуре контрольно-измерительных материалов 

(далее - КИМ) по математике ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение региональных тренировочных мероприятий по 

математике в ППЭ-290: 

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

с участием обучающихся 11 (12) классов; 

26 марта 2022 года в форме ОГЭ с участием обучающихся 9 классов. 

2. Руководителю ППЭ-290 Чооду А.А, Допчун Е.У. 

2.1. распределить участников региональных тренировочных мероприятий по 

математике в форме ОГЭ и ЕГЭ (далее - тренировочные мероприятия) по 

пунктам проведения экзаменов и аудиториям (далее - ППЭ); 

2.2.  обеспечить по завершению тренировочных мероприятий сбор работ участников 

тренировочных мероприятий в аудиториях ППЭ и передачу работ в Штаб ППЭ; 

 2.3.организовать централизованную передачу в Штабе ППЭ работ 

участников тренировочных мероприятий руководителям предметных комиссий 

для дальнейшей их проверки. 

3. Техническому специалисту ППЭ-290 Сарыглар А.Ш.: 

3.1. Организовать проведение тренировочных мероприятий по следующей схеме: 

- получить КИМ по защищенному каналу связи VipNet Client «Деловая почта» от 

Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ); 

- обеспечить распечатку КИМ в аудиториях ППЭ, согласно Порядку проведения 

ГИА; 

4. Утвердить состав предметной комиссии из числа учителей математики 

образовательных организаций для проверки работ участников тренировочных 



мероприятий (приложение 1). 

5. Организовать до 30 марта 2022 г. работу предметных комиссий (школьного или 

муниципального уровня) по анализу результатов работ участников 

тренировочных мероприятий, на предмет выявления обучающихся группы 

«риска» имеющих пробелы в знаниях для их индивидуального сопровождения в 

дальнейшем. 

            6.Руководителям образовательных организаций: 

- обеспечить участие обучающихся 9,11 (12) классов в тренировочных 

мероприятиях и их безопасное сопровождение в ППЭ; 

- организовать индивидуальное сопровождение обучающихся группы «риска», 

выявленных по итогам тренировочных мероприятий. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Вр.ио:                                                                                                             А.А. Хорлуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



к приказу УО  

от «22» марта 2022 г. №75 

 

 

Состав предметной комиссии из числа учителей математики 

образовательных организаций Эрзинского кожууна для проверки работ 

участников тренировочных мероприятий: 

1. Биче-оол А.У. - МБОУ Эрзинская СШ им. Соян Чакар 

2.  Баянова Т.Б. – МБОУ Эрзинская СШ им. Соян Чакар 

3. Даваакай А.А – МБОУ Эрзинская СШ им. Соян Чакар 

4. Нордуп А.К. – МБОУ СОШ с. Нарын им. Кыргыс Идам 

5. Чигжит С.К – МБОУ СОШ с. Бай-Даг 

6. Сотнам Г.С. – МБОУ СОШ с. Морен 

7. Баадыр Д.П. – МБОУ Кызыл-Сылдысской СОШ 


