
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от «/Л  » fjiQrfrwg 2023 г. № ЗЗЗ  -д 
г. Кызыл

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

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

в 2023 году

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273- Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, пунктом 22 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2023 году:
1.1. Государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования выпускников 11 (12) классов 
общеобразовательных организаций Республики Тыва, изучавших родной 
(тувинский) язык и родную (тувинскую) литературу 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 участников с



ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ).
1.2. Государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций Республики Тыва, изучавших родной 
(тувинский) язык и родную (тувинскую) литературу и выбравших данный 
экзамен на добровольной основе в форме:

-  основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) с 
использованием контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ), 
представляющих собой комплект заданий стандартизированной формы:

-  ГВЭ в виде диктанта для выпускников с ОВЗ.
1.3. следующее расписание государственного экзамена по родному 

(тувинскому) языку для 9-х классов:
-  основной этап - 2 июня 2023 года (пятница), 27 июня 2023 года 

(вторник) (резерв), 30 июня 2023 года (пятница) (резерв), 01 июля 2023 года 
(суббота) (резерв);

-дополнительный этап - 15 сентября 2023 года (пятница), 21 
сентября 2023 года (четверг) (резерв), 23 сентября 2023 года (суббота) (резерв).

1.4. следующее расписание государственного экзамена по родной 
(тувинской) литературе для 11 (12) классов:

-  основной этап - 2 июня 2023 года (пятница), 27 июня 2023 года 
(вторник) (резерв), 1 июля 2023 года (суббота) (резерв).

2. Продолжительность государственного экзамена по (родному 
(тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе для 9-х и 11 (12) классов) 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут).

3. При проведении государственного экзамена по родному 
(тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе для 9-х и 11 (12) классов 
дополнительно используются следующие средства обучения и воспитания:

-  для участников ГВЭ в виде сочинения и ОГЭ с использованием КИМ- 
орфографический словарь;

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

4. Директору Государственного бюджетного научного учреждения 
Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (Куулар Е.М.) 
разработать и утвердить:

4.1. Порядок приема-передачи экзаменационных материалов в 
региональный центр обработки информации Республики Тыва;

4.2. КИМ с аудиозаписями изложения для экзамена ОГЭ 9-х классов;
4.3. Тексты диктантов для выпускников 9-х классов с ОВЗ;
4.4. Темы сочинений для выпускников 11 (12) классов;



4.5. Тексты изложений для выпускников 11 (12) классов с ОВЗ;
4.6. Критерии оценивания;
4.7. Спецификации и кодификаторы по родному (тувинскому) языку и 

родной (тувинской) литературе.
5. Директору Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Тувинский 
институт развития образования и повышения квалификации» (Уважа Ж.Б.).

5.1. Провести обучение экспертов предметной комиссии по родному 
(тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе;

5.2. Провести квалификационные испытания с целью определения 
статуса экспертов предметной комиссии;

5.3. Представить на утверждение список экспертов предметной 
комиссии по родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) литературе 
для 9-х и 11 (12) классов.

6. Директору Государственного бюджетного учреждения «Институт 
оценки качества образования Республики Тыва» (Донгак В.В.) обеспечить:

6.1. информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов, в том числе определить места 
хранения экзаменационных работ, лиц, имеющих к ним доступ;

6.2. тиражирование и комплектование экзаменационных материалов;
6.3. обработку экзаменационных работ выпускников 9-х классов и 11 

(12) классов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Республики Тыва Сояна О.Н.

И.о. министра Х.М. Наксыл

Исп. Донгак В.В.,5-61-26


