
МИНИСТЕ РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

от << У/>> lZ(Z.,l, 202l r.Ng&L-д
г. Кызыл

Об организацип, проведения и проверке контрольных работ для
обучающихся 9-х rсгlассов, осваивающих образовательные программы

основного общего образования B2020l2l учебном году

На основании письма Федеральной сrrркбы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрналзор) от 25 марта 202l, г. Ns 04,|7,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- Положение по организации, проведению и проверке контрольных работ

для обуrающихся 9-х кJIассов, осваивzlющих образовательные программы

осItовного общего образования в 2020l2l уrебном году (лшее - Положевие)
(приложение Nэ 1);

- состав регионarльных предметных комиссий по проверке контрольньrх

работ для обуtающихся 9-х классов, осваивающID( образовательные программы

основного общего образования в 2020/2l уlебном году (лшее - контольЕые

работы) (приложение N 2);

- места проведения контрольных работ (приложение Nэ 3).

2. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (даrrее -

ГБУ (ИОКО РТ>) Кыршсу С.Б. обеспечить:

- информирование граждан о Положении в средствах массовой

информации, сайтах Министерства образования и науки Республики Тыва,

ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Ресrryблики Тыва>,

муниципЕшьных органов управления образованием, образовательных

организаций;
- проведение контольных работ на территории Ресrrублики Тыва в

соответствии с Положением;
- обработку и предоставление результатов контрольных работ;
- создание условий для работы регионаJIьЕых предметных комиссий по

проверке контрольных работ.

прикАз





3. РуководитеJIям муниципальньIх оргаIrов упрaвления образованием

обеспечить:
- организацию инфорппrрования )ластников коЕгрольЕых работ й

родителей (законньгх представителей);

- нЕвначение ответственных лиц за подготовку и проведение контрольЕых

работ;
- нцtначение ответственньrх за обеспечеЕие информаrрrонной безопасности

при поJrrrении, передаче и обработке, сканировaшия материarлов конц)ольных

работ;
- создание комиссий по цроведеЕию контрольньrх работ в местах

проведения контрольтшх работ;
- проведение контрольньD( работ в местах цроведениJI в соответствии с

Положением;
- материЕrльцо-техни.Iеское обеспечение мест проведения контрольных

работ.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить Еа первого

заместитеJIя министра образования и науки Ресrryблики Тыва
Масленникову Н.А.

И.о. министра С.М. Тамчай

Кыргыс С.Б,, Мамышев И.С.
тел.,5-61-26
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Положение по организации, проведению п проверке

контрольных работ для обучающпхся 9-х классов,
осваивающих образовательные программы

основного общего образованпя в 2020l2l учебном году

Кызыл, 202l



1. Общие положеЕия
Положение по организации, проведеЕию и проверке контрольньтх работ

для обуrающихся 9-х кJIассов, осваивающих образовательные программы
основного общего образования в 2020121 1"rебном году (дшrее - контрольные

работы) определяют категории уrастников контрольных работ, сроки и
продолжительность проведеЕшI контрольных работ, порядок цроведения и
проверки ответов r{астников контрольньж работ, порядок обработки

результатов контрольных работ.
Контрольные работы проводятся по уrебным предметам: физика,

химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные зыки (английский, франчузскlй, немецкий и испанский),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (IД(Т).

Участники контрольной работы уIаствуют в кон,грольной работе по одному
из укЕванньгх учебных предметов по выбору уlастЕика.

Прохождение контрольньж работ по нескольким у"rебным предметам
не предусматривается.

Контрольная работа проводится в местах проведения контрольньD(

работ, определенных Министерством образования и науки Ресгryблики Тыва
(далее - Минобрнауки РТ) (далее вместе - места проведения контрольных

работ).
Содержание заданий для проведениrI контольных работ

соответств},ют документам, определяющим структуру и содержание
контрольньтх измерительЕых материzlлов основного государственного
экзамена 2021 года по соответствующим 1^lебным предметам. Со струкryрой
и содержанием контрольных измерительных материЕlлов основного
государствеЕного экзамена 202| года по соответствующим уrебным
предметам можно ознакомиться на официальном сайте федерального
государственного на)п{ного бюджетного rIреждеЕшI <Федеральный
институг педагогиrIеских измерений> (httрslflрiд$.

2. Категории участников контрольных работ
Участниками контрольных работ явrrяются:

обу.rающиеся организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность
по имеющим государственн},ю аккредитацию образовательным проIраммам
основного общего образования (далее 

- 
образовательнм организациJI), в том

числе обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвalлиды и
инвzIлиды, осваивающие образовательные программы основного общего
образования;

лица, осваивalющие образовательные программы основного общего

образования в форме семейного образования, либо rrица, обучающиеся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного
общего образования, приц)епившиеся дJIя прохождения государственной rтгоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее

ГИА-9) экстерном к образовательной организации (дшlее 
- 

экстерны);



3. Порялок подачп заявления на участие в контрольной работе
Обуrающиеся 9-х классов подzlют змвления на участие в контрольной

работе с указанием выбранного 1^rебного предмета в срок до 30 апреля 2021 ода
(вкпочительно) в образовательные организации, в которых они осваивают

образовательные программы основного общего образования.

Экстерны подают соответствующие заявленпя в образовательные
организации, к которым они прикрепились для прохождения ГИА-9 экстерном.

,Що завершения срока подачи зiulвлен}fi )п{астники кон,трольной работы
вправе изменить выбранный ранее уlебный предмет дJIя прохождения
кон,трольной работы, подав повторное зrIявление на участие в контрольной работе
с укzванием измененного учебного предмета.

4. Проведенпе контрольЕых работ для лиц с ограничепнымп
возможностямп здоровья, детей-ппвалидов п инвалидов

Лица с ограниченными возможЕостями здоровья, дети-иЕвztлиды и
инвЕIлиды принимtlют r{астие в контрольной работе по своему желанию.

При проведении контрольIrых работ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инв€шидов и инвЕrлидов не рЕврабатываются
адаптцрованные вариаЕты заданий. Для всех категорий уIастЕиков
контрольных работ используются анztпогичЕые материалы.

5. Сроки и продоляштельность проведения контрольных работ
Контрольные работы по соответствующим уlебным предметам в 202l году

проводятся в следующие даты:
l8 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно

коммуникационные технологии (ИКТ);
19 мая (срела) - физика, история;
20 мая (четверг) - обществознание, химия;

2lмая (пятнича) - география, иностранные языки (английсмй, французский,
немецкий и испанский),

Резервные сроки проведен}ul конц)ольных работ по соответствующим уlебным
предметам не предусмотрены,

Продолжtтгельность проведения контрольной работы составляет:
по литературе - З часа 55 миrг}т (235 минл);
по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 миrгл);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),

географии -2часа 30 миrryт(150 миrгуг);
по иностранным языкам (английский, франшузский, немеrщий, испанский) -

2 часа 15 миrrуг ( l35 миrryт).
В продолжительность контрольных работ не вкJIючается время, отведенное

на подготовительные мероприятия (приветствие }частЕика контрольной

работы, инстуктаж r{астника контрольной работы и др.).
б. Организация проведеЕия контрольных работ

6.1. Минобрнауки РТ в paMк.lx проведения контрольных работ:
опредеJUтют порядок проведения коЕтрольньгх работ, порядок

проверки контрольных работ, в том числе определяют порядок организации
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перепроверки отдельных
контрольных работ;

контрольных работ по итогам проведениrI

создают комиссии по проверке контрольных работ в мест€ж,

оцределенных Минобрнауки РТ;
определяют ответственньIх лиц за подготовку и проведение

контрольных работ в местах проведения контрольных работ;
определяют порядок тиражирования бланков контрольньrх работ;
опредеJIяют порядок передачи (лоставки) заданий для проведения

контрольных работ в места проведенлuI контрольных работ;
опредеJIяет шкаIry пересчета суь{марного первиtIного балла за

выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной системе;
опредеJuIют порядок и схему копирования бланков rIастников

коIlтрольных работ для организации проверки экспертами комиссии по
проверке контрольной работы в местах, определеЕных Минобрнауки РТ;

порядок и сроки передачи в РI-{ОИ необходимой информации о

проведении и завершении контрольных работ;
определяют места, порядок и сроки хранеЕиrI, уничтожениJI

оригинirлов бланков кон,трольrшх работ;
опредеJIяют сроки, места и порядок ознакомления )п{астников с

результатами контрольньгх работ;
организуют формирование и ведение РИС, внесение сведений в РИС и

Фис.
6.2. Минобрнауки РТ, IlfуниципальЕые органы управления

образованием (лалее МОУО), ОО обеспечивают:
организацию информирования участников контрольных работ и их

родителей (законных представителей) по вопросам организации и
проведения контрольных работ через организации, осуществJIяющие
образовательЕую деятельность, и муниципальные оргzrны управления
образованием, а также путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов <горячей JIинии)) и ведения

ра:rдела, посвященного контрольным работам, на официальных сайтах в

сети <<Интернет> Минобрнауки РТ, МОУО, ОО;

цроведение контрольных работ в местах проведения контрольЕьIх

работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Положением;

техническую готовность мест проведения и мест проверки
контрольньтх работ;

передачу заданий для проведения коЕтрольньrх работ в места
проведения коrrтрольrых работ;

информационнуто безопасность при хранении, использоваЕии и
передаче заданий дJIя проведеЕия контрольных работ;

ознакомление r{астников контрольньж работ с результатами
контрольных работ.

б.З. МОУО в цеJuIх проведеЕшI кон,трольных работ:
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- опредеJUIет ответствеЕное лицо за подготовку и проведение
контрольных работ;

- опредеJIяет ответственное лицо за обеспечение информационной
безопасности при пол)пrении, передачи, обработки, сканирования материЕIлов
контрольных работ;

- обеспечивают обор и подготовку специЕlлистов, входящих в состав
комиссии по проведению контрольной работы и привлекаемьIх к
проведению контрольных работ в соответствии с требованиями настоящего
Положения.

В состав комиссии по проведению контрольных работ входят:

руководитель места проведения контрольных работ, обеспечивающий
подготовку и проведение контрольных работ;

организаторы проведениlI контрольных работ (количество определяет
МОУО, исходя из количества rlастников контрольной работы, количества
аулиторий проведения контрольной работы);

организаторы вне аудитории, обеспечивающие вход r{астников
контрольных работ, передвюкение )л{астIIиков контрольной работы и
соблюдение порядка вне аудиторий проведения контрольной работы;

техЕические специшIисты (не менее двух на место проведения
контрольной работы), обеспечивающие полr{ение КИМ контрольrшх работ
от РЩОИ, а также обеспечившощие подготовку технических средств,
тирЕDкировлие матери€rлов для проведеЕия контрольной работы,
скаЕироваЕие материЕшов контрольной работы;

медицинские работники
6.4. РЦОИ в рамках оргаIrизации и проведениrI контрольных работ:
осуществJUIет организационное и технологшIеское обеспечение

проведения коЕтрольных работ;
осуществляет деятельность по экспJryатацuчl РИС и взаимодействие

с ФИС;
выполняет иные функции по организации и проведению контрольЕых

работ, возложенrтые Минобрнауки РТ.
7. Порядок сбора исходных сведений п подготовкп к проведению

контрольных работ
7.1. Сведения по контрольным работам вЕосятся РЦОИ в РИС
посредством программного обеспечения <<Планирование ГИА-9>. В
РИС вносится следующая информация:
об участниках контрольньrх работ;
о MecTEtx проведеЕия контрольных работ;
о нЕшначении }п{астников на даты проведения контрольных работ;
о распределении r{астников по местам проведения контрольных работ;
о результатах контрольных работ, поJDлеЕных }п{астниками

контрольных работ.
7.2. Съеденлtя об 1"rастниках контрольньlх работ предоставJIяют МОУО
и (или) образовательные организации, в KoTopbD( обуrающиеся
осваивают образовательные программы осЕовного общего образования.
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8. Порялок проведеппя контрольных работ в местах проведенпя
коЕтрольных работ

Контрольные работы проводятся в местах проведениrI контрольных

работ (далее - IIПЭ), определенных Минобрнауки РТ.
Количество, общая площадь и состояние помещений,

предоставпяемьн для проведения контрольных работ, должtы обеспечивать
проведение контрольЕых работ в условиях, соответств}.ющих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов'.

Контрольные работы проводятся в соответствии с рекомендациями по
организации работы образовательЕых организаций в условиlгх сохраЕениJI

рисков распространения COVID- 1 9 Роспотребнадзора.
По решению Минобрнауки РТ ППЭ оборудуются стациоЕарными и

(или) переносными метЕrллоискатеJuIми, средствами видеонабшодения,
средствами подавления сигЕаJIов подвижной связи.

,Щля проведения контрольньrх работ вьцеляются:
аудитории цроведения контрольных работ;
помещение дJuI поJryчеЕшI КИМ контрольных работ, тирalжированиrl,

выдачи и сбора матери.uIов контрольной работы (лшrее - Штаб).
Аудитории проведения контрольных работ должны быть изолированы

от остальных уrебных кабинетов образовательной организации, в которых
осуществJIяется учебньтй процесс, для обеспечения соблюдения порядка во

время проведения контольной работы.
Штаб оборудуется телефонной связью, принтером, персонutльЕым

компьютером с выходом в сеть <Интернет> дJIя поJrг{ения КИМ
контрольных работ, и других материалов кон,трольньтх работ.

9.1. Лпца, привлекаемые к проведенпю контрольных работ
ДJIя проведениrI контрольных работ опредеJIяются следующие

категории лиц:
ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение коЕтрольных

работ;
руководитель ППЭ;
организаторы проведения контрольных работ;
технические специалисты, окЕц}ывЕlющие информационно-

технологическую помощь, в том числе по организации печати и
сканированию бланков контрольньrх работ;

организаторы вне аудиторий ;

медицинские работники.

' с*пrн 2.4,2,2821-10 (санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обlчения в общеобразовательных )лреждениях)) вместе с <СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические цебования к условиям и организачии обу"rения в общеобразовательных оргацизациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и tlормативы)), угверждеЕЕые постановлением ГлавнОгО
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 лекабря 2010 г. ЛЪ 189 (зарегистрирован
Мивистерством юстиции Российской Федерации 3 марта 20l1 г., регистрационный N9 l9993).
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В день проведениJI контрольньш работ в IIПЭ также моryт
прис}тствовать:

общественrше набrподатели2 ;

представители средств массовой информацииЗ;

должностЕые лица Рособрнадзора, иные лица, определенЕые
Рособрнадзором, а также должностЕые лица Минобрнауки РТ.

,Щогryск поименоваIIных выше лиц в ППЭ осуществляется только цри
наrIичии у них документов, удостоверяющих лиlIность и подтверждzlющих
их полномочпя.

9.2. Подготовка к проведепию контрольной работы
За день до проведения контрольной работы ответственное лицо

МОУО за подготовку и проведеЕие коптрольных работ, руководитель
IШЭ, технический специалист:

- распределяют )п{астников по аудиториям в произвольном порядке;

- обеспечивают готовность аудиторий цроведения:
подготовлены рабочие места дJIя об}^rающихся с r{етом рассадки по

одному rIастнику за рабочим местом и иЕтервЕrлом 1,5 метра между
Обl"rающимися;

налиrIие часов, находящихся в зоне видимости об1^lающихся;
закрыты стенды с информацией по сдаваемому предмету;
подготовлено место для станции печати и раскJIадки материалов

контрольной работы;
обеспечено бактерицидными обrrrrателями воздуха рециркуляторного

типа;
- производят скачивание материirпов контрольных работ;
- организуют печать и проверку качества печати бланков контрольlшх работ
(в зависимости от количества }п{астников контрольньтх работ) и резервньIх
бланков;
- проверяют готовность станций печати в аудиториях, проводят тестовую
печать, загружают КИМы;

Проведение коптрольпой работы
.Щогryск )п{астников конlрольных работ в ППЭ осуществJIяется с 09,00 по

местному времени при нzlличии у них докумеЕтов, удостоверяющих личность, и
при нiшичии лD( в спискztх распределения в данный IIПЭ. В сJIучае отсугствия у
участника ГИА докумеttта, удостоверяющего лиtIность, при нa}лиtlии его в списках

распределен}ш в данный ППЭ он допускается в ППЭ после подгверждениJI его
личности сощровождающим. Проверка указанных док}ъ(еЕтов, установление
соответствия личности представленным документам, проверка наличиJI лиц в

' Общественн"rе наблюдатели свободно пер€мещаются по месlу проведения контрольных

работ. При зтом в аудитории (уlебном кабинете) может находиться один общественrшй

набrподатель.

' Представrгели средств массовой информации присугствуют в уlебньгх кабинетах только

до момента вьцачи )ласпtикам коrrrрольньпr работ материмов.
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списках распределения в данный ППЭ осуществJuIются при входе в IШЭ
организаторами вне аудиторий.

Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение контрольных

работ прис}.тствует при организации входа у{астников конц)ольных работ в ППЭ
и осуществJuIет конlроль за выполнением ,требования о запрете )п{астникам
коЕфольных работ, организаторам, медицинским работникам, техническим
специалистам, иметь при себе средства связи, в том числе осуществJIяет контроль
за организацией сдачи иных вещей в специ:шьно выделенном до входа в IIПЭ
месте дJuI хранения личных вещей участников коЕгрольньrх работ, работников
ппэ.

Согласно спискам распределения, рzвмещенным при входе в ППЭ на
информационном стенде, )п{астник контрольньIх рабm опредеrrяет аудIfгорию, в
которую он распределен на экзамен.

Организаторы распредеJuIются по аудиториям, исходя из того, что в каждой
аудитории прис}тствует не менее дв}х организаторовО. Во время проведения
экзамена часть организаторов нzrходится на этажах ППЭ (организаторы вне
аудитории) и помогает участникам коЕгрольных работ ориеrrтироваться в
помещениях ППЭ, а также осуществJIяет коЕц)оль за перемещением лиц, не
задействованных в проведении экзамена,

Участники конц)ольньIх работ рассаживаются за рабочие места в
соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не
доIryскается.

Контрольная работа начинается в 10.00 по местному времени.

.Що начала контрольной работы в аудитории Iшены комиссии по
проведению контрольной работы проводят инструктФк участников.
Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть иЕструктажа проводится
до 10.00 по местному времеЕи и вкJIючает в себя информирование

участников о порядке проведения контрольной работы, продол)Iсrтельности
написания контрольной работы, о времени и месте озЕакомления с

результатами контрольной работы, а также о том, что зЕlписи Еа листах
бумаги дJuI черновиков не обрабатывЕtются и не цроверяются.

Члены комиссии по проведению контрольной работы выдают

уlастникам контрольной работы бланк ответов Nel, бланк ответов Ns2 лист
l, бланк ответов N2 лист 2, листьт бумаги дJIя черновиков.

Начиная с 09.45 по местному времени член комиссии по проведению
контрольной работы принимает у руководитеJUI возвратно-доставочные
пакеты, дополнительные бланки.

Не ранее l0.00 ч. члены комиссии по проведению контрольной работы
в аудитории проведения распечатывают КИМ контрольной работы в
соответствии с колиЕIеством участЕиков в аудитории

Если 1..rастник контрольной работы опозд€ш, он доIryскается к
написанию коЕтрольной работы, при этом время окончания написаЕиrI
контрольной работы не продлевается. Повторный общий инструктаж дJIя

ОВ 2021 го.ry в с,т)лае невозможности обеспечить прис)"гствие во всех аудиториях проведения
экзаменов дв}х организаторов по решению ГЭК в аудитории может прис)лствовать один организатор.
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опоздавших участников Ее проводится. Члены комиссии по проведению
контрольноЙ работы распечатывЕlют КИМ, предоставJIяют необходиIчfуIо
информацию дJIя заполнения регистрационных полей бланков контрольной

работы.
По указанию членов комиссии по проведению контрольной работы

r{астЕики контрольной работы заполняют регистрационные поJIя бланков.
Члены комиссии по проведению контрольной работы проверяют

правильность заполнения rIастниками регистационных полей бланков.
После проведения второй части инструктажа члены комиссии _по

проведению контрольной работы объявляют начало, цродолжительность' и
время окончания написания контрольной работы и фжсируют их на доске
(информационном стенде), после чего )л{астники приступ€lют к написанию
контрольной работы.

В сrгуrае нехватки места в бланке ответа Ns2 лист 2, вьтданного ранее,
по зЕrпросу участника контрольной работы члены комиссии по проведеЕию
контрольной работы выдают дополнительный бланк ответов J'.l!2. По мере
необходимости rIастЕикам контрольной работы вьцаются дополнительные
писты бупtаги для черновиков.

Во время проведениrI контрольной работы на рабочем столе

уIIастников помимо бланков (бланк ответов Nчl, бланк ответов Ns2 лист 1,

бланк ответов Nq2 лист 2), находятся:
pyrKa (гелевая или капиJIлярн.ш с чернилами чёрного цвета);

доку!{ент, удостоверяющлй личность;
средства обуrения и воспитЕlния;
лекарства и питание (при необходимости);
инструкция для уrастников итогового соrмнения (изложения);

листы бумаги для черновиков, вьцанные по месту проведения
итогового сочиненая (изложения);

.Щополнltгельные материалы, которые можно использовать на ГИА по
отдельным уrебным предметам:

по русскому языку - орфографические словари;;
по математике - линейка, не содержащЕIя справочной информации, для

построения чертежей и рисунков; справочные материчlJIы, содержащие
основные формулы к}рса математики образовательной программы основного
общего образования;

по биологии - карандаш, линейка, кЕIлькуJIятор;

по химии - к€lлькулятор, таблица Менделеева, таблица растворимости
кислот, солей и оснований, ряд активности метЕrллов;

по географии - комплект географических атласов за 7-9 кJIассы,
линейка, кzrлькуJIятор ;

' В продолжительность написания кон]рольной работы не вкJIючается время, выделенное

на подготов}lгельные меропрЕятия (инструкгалс )лIастников коItгрольной работы, заполнение

ими региираIионньrх полей и др.).
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по физике - кчtлькулятор, оборудование для проведения лабораторноЙ

работы;
по питерат}ре - полные версии художественIiых произведений и

лирики дJIя анЕIлиза. Предоставляются только школьные издания, то есть без
предисловий и комментариев.

Во время проведения контрольньIх работ уrастникам контрольных

работ запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио и
видеоаппарат}ру, справочные матери€цы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

Во время проведеЕия контрольных работ членам комиссии по
проведению итогового сочинения (изпожения) запрещено иметь при себе
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппарат}?у, справочные материЕuIы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
окiвывать содействие участникам итогового сочинения (изложения).

За З0 минут и за 5 минут до окончаниJI контрольной работы члены
комиссии по проведению контрольной работы сообщают )л{астникам
контрольной работы о скором завершении ЕаписаниrI контрольной работы и
о необходимости перенести напис€lнные задания из листов бумаги для
черновиков в бланки записи (в том числе в дополнительные бланки записи).

Участники контрольной работы, досрочно завершившие написание
контрольной работы, сдают бланк ответов Jфl, блаrж ответов Ns2 лист 1,

бланк ответов Ns2 лист 2, листы бумаги дJIя черновиков и покидают место
проведения контрольной работы, не дожидаlIсь установленного времени
завершения контрольной работы.

По истечении установленного времени завершения контрольной

работы члены комиссии по проведению контрольной работы объявляют об
окончании выполненЕя контрольной работы и собиршот у rrастников
контрольной работы бланк ответов JФ1, бланк ответов Ns2 лист 1, бланк
ответов Ns2 лист 2, листы брлам для черновиков. Если листы (бланки)
ответов и дополнительные листы (бланки) ответов содержат Еезаполненные
области (за исключением регистрационных полей)_, то оргЕIнизаторы в
аудитории погашают rт* aпЪдуощим образом: <2>6. Порядок раскJIадки
бланков: за бланком ответов Nэl следует бланк ответов Л!2 лист 1, затем
бланк ответов Ns2 лист 2, дополнительный бланк ответов (при заполнении)

О Как npa"rno, данный знак ((Z) свtлдfiельствует о завершении выполнения Jластником эIсlамена

заданий КИМ, ответы на которые оформляются на листж (бланкж) ответов N 2 или на дополнительных
листах (бланках) ответов 2 (при их использовании), а таюке свидетельствует о том, что данныЙ уrаСтНИК
ГИД свою экзаменационнуо рабоry завершил и более не будет возвращаться к оформлению своих ответОв
на соответствующих листЕц (бланках) (продолжению оформления ответов), Указанный знак проставляется
на последнем листе соответств11ощего листа (бланка) ответов Nэ 2 (т.е. знак <<Z>l ст?lвится только на

последнем бланке в хонце всей работы). Например, если )ластник экзамена выполнил все заданttя с

развернуtым ответом (или посильные сму задания), оформил ответы на заданrý с разверrrугым ответом на
листе (бланке) ответов Ns 2, дополнительные листы (бланки) ответов fig 2 не запрашивilл и, cooTвeTcтBeнtlo,
не использовал иь то знак <<Zrr ставится на листе (бланке) отвеmв N-.2 из комплекта в области указанного
бланка, оставшейся незаполненной 1"rастциком экзамена.
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одного )цастника, анzulогичным образом происходит раскJIадка бланков
следующего уt{астника и т.д.

Собранные бланки (бланк ответов Ngl, бланк ответов Ng2 лист 1, бланк
ответов Ns2 лист 2), упакованные в возвратно-доставочный пакет, листы
бумаги для черновиков, члены комиссии по проведению контрольной
работы передают руководитеJIю места проведения контрольной работы.

Руководитель места проведения контрольной работы запечатывает в
специальный пакет возвратные доставочные пакеты с оригинzrлами бланков

r{астников контрольной работы по каждой аудитории проведения,
пол}п{енЕые от членов комиссии по проведению контрольной работы.

Руководитель места проведения контрольной работы совместно с
ответствеIIным лицом МОУО за подготовку и проведение контрольных
работ производят сортировку оригинЕIлов бланков контрольной работы по

уlебным предметам по аудиториJIм проведения и передают техническому
специЕIлисту оригин€шы бланков )цастников контрольной работы по каждой
аудитории проведеЕия по каждому учебному предмету отдельно.

Технический специalлист производит сканирование бланков

)п{астников контрольной работы по 1^rебному предмету и по аудиториям
проведения. Сканирование производится в следующем порядке: бланк
ответов Nчl, бланк ответов N!2 лист l, бланк ответов Nч2 лист 2,

дополнительный бланк ответов (при заполнении) одного участника. Затем
производится сканирование всех бланков )..{астников контрольной работы
одной аудитории, следом сканируются бланки другой аудитории и т.д.
После завершения сканирования бланков по уrебному предмету оригинЕrлы
возвращаются ответственному лицу МОУО за подготовку и проведение
контрольных работ.

Ана_тtогичным образом производится скilнирование по другим
уrебным предметам.

Технический специirлист производит передачу отсканированньн
материirлов контрольных работ в РЦОИ по зятцищеЕному KaHaIry связи.

Руководитель места проведения контрольной работы и ответственIIое
пицо МОУО за подготовку и проведение контольных работ после
поJryчениJI (подтверждения)) из РЦОИ запаковывают оримнЕIлы бланков

}частников контрольных работ по 1..rебным предметам и по аудиториJIм
проведения.

Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение контрольных

работ доставJIяет материмы коЕтрольных работ в РI-{ОИ согласно графику
доставки.

10. Порядок проверки п оценивания контрольпых работ
l0.1. Проверка контрольных работ ос)aществляется экспертами,

входящими в состав комиссии по проверке контрольньгх работ.
Эксперты комиссии по проверке контрольЕых работ должны

соответствовать указанным ниже требованиям:
владение необходимой нормативной базой:
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федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету;

настоящее Положение по организации и проведению кон,грольной

работы;
владение необходимыми предметными компетенциями;
иметь высшее образование по специЕUIьности;
владение компетенциями, необходимыми дJIя проверки проверяемого

предмета:

уillение примеЕять установленные критерии оценивания;

умение р&tграничивать ошибки и недочёты рЕtзличного типа;

умение оформлять результаты проверки, соблюдая устацовленные
,гребования;

)rмение обобщать результаты.
l0.2. Каждая контольнЕrя работа гlастника контрольной работы

проверяется одЕим экспертом один раз.
l0.3. Технический специшtист РЩОИ производит копирование бланков

гlастников контрльной работы по у^rебному предмету и по аудиториям
проведения и передает председателю предметной комиссии. Председатель
комиссии по уrебному предмету распределяет и передает экспертчrм

комплекты копий бланков )ластников, состоящий из копий бланка ответов
Nчl, бланка ответов Ns2 лист l, бланка ответов Ns2 лист 2, дополнительного
бланка ответов Nч2 (при заполнении).

Эксперт оценивает задания с развернутым ответом r{астника
контрольной работы и заполняет протокол проверки ответов IIа задания
бланка Ns2.

В РЦОИ производится обработка результатов )частников контрольньтх

работ средствами специаJIизированного програп.rмного обеспечения <АИС
ГИА-9)).
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Приложение J,,lЪ 2
к прикzrзу Минобрнауки РТ

от ( 202| г.
N9д

лlъ ФИО эксперта Статус
эксперта

Место работы,
доJIrкцость

Русский язык
l MoHryTr Розалия Романовна Председатель,

ведУщrй
эксперт

ГАОУ ДIО <Тувинский
инстl{гуг развития
образовшrпя и
повышеЕия
квшпrфикацшr>,
заведуюrщlй кафедрой

филологического и
ГУlirtlНИТаРНОГО

образоваrия
2 заместитель

председатеJIя,
ведупшй
эксперт

МБоУ сош J,{b2 пrт.
каа-хем Кызылского
ко)tryупа rштель
русского языка 11

литературы
Лнтераryра

Председатель,
ведущIй
эксперт

гАноо рт
кГосударственньй
лицей Республики
Тыва>,

учитель русского языка
и Jштературы

2 Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна заместитель
председатеJUl,
ведупцй
эксперт

МБоУ Гимназия Ns 5 г.
fuзьша

l Муравьева Алена Владимировна Председатель,
ведущий
эксперт

ГАОУ РТ "Тувинский
республикапский лицей-
интернат", )цптель
математики

2 Магеря Ольга Павловна заместrгель
председатеJIя,
ведущай
эксперт

ФГкоУ <Кызылское
президентское кадетское

училищеD, учитель
математики

Информатика и ИКТ
l Кочеткова Ирина Владимировна Прелседатель,

ведущ,tй
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президеЕтское кадетское

гIилище), }цитель
информатrд<и

Состав регпональных предметных комисспй по проверке контрольных
работ для обучающпхся 9-х классов, осваивающих образоватеJIьные
программы основного общего образованпя в 202012| учебном году

!амбаа Айсуу Сарыговна

l .Щонгак Чечек .Щартап-ооловна

математпка



2 Кагй-оол Маалыр Алексеевич заместитель
председатеJU{,
ведущий
эксперт

гАноо рт
<Государственный
лицей Республики
Тьrва>,

учите,пъ информатики
Физпка

1 михайлова Клавдия Николаевна Председатель,
ведущий
эксперт

МБоУ СоШ Ns 3 г.
fuзылц учитеrь физики

2 Сандара Светлана Савельевва заместитель
председатеJIя,
ведупрrй
эксперт

МБоУ СоШ Jф 2 г.
Кызылц уwrтель физики

Бпологпя
1

Ондар Елена Эрес-ооловна

Председатель,

ведущий
эксперт

ФГБОУ ВО <Тувинский
государственпый
уЕиверситет)), декан
естественно-
географического

факультета, доцент
кафелры биологии и
экологии, к.б.н.

2

Чомlrкук Сайзана Владимировна

заместитель
председатеJIя,
ведущий
эксперт

ГАОУ <Аграрвьй
лицей-интернат>,

учитеJIь биолоrии

Химия
1

Коновшrенко Татьяна Юрьевна

Председатель,
ведущrй
эксперт

ФГкоУ <Ьзылское
президентское кадетское

)пIиJмще),
преподаватеJIь
отдельной дисцип.lмны
кХимия>

2

Гриневская Марина Васильевна

заместитеrь
председатеJIя,
ведущий
эксперт

гАноо рт
<Государственный
Jпrцей Республики
Тыва>,

]литеJIь химии
География

l никитина Вментина Евгеньевна
Ведущий
эксперт

МБоУ СоШ гимЕазия
JФ5 г. Кызыла, учитель
географии

2 Монг}шr Нелли Владимировна

заместитель
председатеJIя,
вед}тtий
эксперт

Исторшя
1

Ощепкова Светлшlа Викторовна

Председатель,
велущий
эксперт

ГАОУ РТ "Тlъинский
ресгryбшrкшrский лицей-
интернат",
}'тIитель истории

МБоУ гимназия Jф 9 г.
Кызыла, учитель
географии



2

Фельдмая Светлана КонстантиIlовна

заместитель
председатеJIя,
ведущтй
эксперт

МБоУ СоШ ]ф17 г.
Кызыла, учитель
истории и
обществознания

обществозпавше
1 мамышева Татьяна Евгеньевна Председатель,

ведущий
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президентское кадетское

училищеD,
преподаватеJIь
отдельной дисциплины
<История,
обществознапие>

2 Аршrчын Аяна Михайловна заместитель
председатеJIя,
ведущий
эксперт

МАоУ Лицей Jф 15 г.
Кызьша, учитель
истории и
обществознания

Ино анные языкп

1

Монгуп Мерген Партзанович Председатеrь,
ведущий
эксперт

МБОУ СОШ NSЗ Г.

Ьзьш4 }пIитель
ангшлйского языка

2 санаа Жшна Мпхайловна заместитель
председатеJul
(английский
язык), ведущий
эксперт

ГАОУ РТ кТlъинский
республиканский лицей-
интерЕат), учитель
английского языка

Андмаева Лариса Сереновна заместитель
председатеJIя
(фршцlзский
язык), ведупдий
эксперт

МБоУ Сош Ns 8 г.
fuзыrrа, уштель
фршrцрского языка

4 Неведрова Ольга,Щмитриевна заместитеrь
председатеJIя
(немечкий
язьrк), ведущий
эксперт

ФГКоУ <fuзылское
президентское кадетское

rIиJтище),
преподаватель
отдельной дисципJIины
<Инос,гранный язык>

5 Оюн Айсrrу Романовна заместитель
председатеJIя
(китайский
язык), велущий
эксперт

гАноо рт
<Государственньй
rпrцей Ресrryблики
Тыва>,

гIитеJIь китйского
языка

Кулlтrларий Валерия Викторовва заместитель
председатеJIя
(испшrский
язык), ведупий
эксперт

ФГкоУ <Кызылское
президентское кадетское

у{иJIище),
преподаватеJь
отдельной дисциплины
<Инос,транный язьгк>

Русский язык ОГЭ
1 Монг}тл Розалия Романовна Ведущий

эксперт
ГАОУ ДПО кТуъинский
инстицл развития
образования и повышения

з.

6,



квалификации>,
завед}топtий кафедрой

филологического й
ryманитарного образовшrия

'Щамбаа 
Айсуу Сарьговна Ведущий

эксперт
МБоУ соШ ]'{b2 пгг. Каа-
Хем Кызьl,тского кожууна,

учитель русского языка и
JIитературы

J Аракчаа Смна Тагбышовна Старший
эксперт

МБОУ СОШ J',lЪ2 г. Турана
Пий-Хемского кожуунц
учитеJь русского языка и
JIитерат}ры

4 Кlжугет Инга Ивановна Старший
эксперт

МБоУ сош JtlЪ 2 пгт. Каа-
Хем Кызылского кож}уЕq
учитеJIь русского языка и
литературы

5 Старпrий
эксперт

МБоУ гимназия Ns 5 г.
Кызылц }п{итель русского
языка и лIrгературы

6 Бшrчий Екатерина Кайдын-ооловна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns 1 г.
Ьзыла, учитель русского
языка и лЕтературы

1 Грисюк Юпrя Викторовна Старший
эксперт

МБоУ гимназия Ns5 г.
fuзьша, )пrитель русского
языка и литературы

Сарыглар Чолураа ЧамаевЕа МБоУ сош с. Кызыл-
Тайга Суг-Хольского
кожуу{ц учитель русского
языка и литературы

9 ,Щонгак Любовь Байыр-ооловна Старший
эксперт

МБоУ гимназия Ns 5 г.
fuзыла, утптель русского
языка и JIитературы

10 Куулар Айлан Борисовна Старший
эксперт

МБоУ сош Np 2 г, Чадм
,Щзутr-Хемчикского
кожу}.Irц r{итель русского
языка и JII{гературы

11 Куулар Чочагай Викгоровна Старший
эксперт

МБоУ СоШ ЛЬ 1 г. Чадаr
,Щзlъ-Хемчикского
кож).уна, учитель русского
языка и литературы

12 Монг}ш Алдынай Шаншр-ооловна Старший
эксперт

МБоУ гимназия Ns 5 г.
Кызьша, учитель русского
языка и литературы

Монryш Хандываа Викrоровна Старший
эксперт

МБоУ Сош с. Сосновка
Тандинского кожуун4
rIитель русского языка и
JIитературы

14 Оорясак Шонча,T ай Семеновна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns 4 г. Ак-
.Щовlрак, )читель русского
языка и Jмтературы

15 Оюн Октябрина,Щlкул-ооловна Старпrий
эксперт

МБоУ Сош Ns 1 пгт. Км-
Хем Кызьшского кож}rуна,

2

Авштьина Татьяна Юрьевна

Старший
эксперт

8

13



уlитель русского языка и
литературы

16 саая дльбина ондаровна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns 1 пгт. Каа-
Хем Кызьшского кожууна'
)пlитель русского языка и
литературы

|7 саая Элиза Васильевна Старший
эксперт

МБоУ соШ N l пгт. Каа-
Хем Кызылского кож}унц
rIитель русского языка и
литературы

18 Саrrчы Римма А;цын-Хереловна Старший
эксперт

МБоУ Сош ffs 1l г.
Ьзьш4 },читель русского
языка и литераýры

19 Хертек Са.пбак Констаrггиповна Старший
эксперт

МБоУ сош с. Тээли Бай-
Тайгинского кох(уyl{а,

}читель русского языка и
литературы

20 Чульлрл Клара Чыртак-ооловна Старший
эксперт

МБоУ сош Jtl с, Кызьrл_
Мажалык Барун-
Хемчикского коr(ууна'
учитель русского языка и
литературы

21 чьшбак-оол Любовь оваковна Старший
эксперт

МБоУ соШ Ns l с. Кызыл-
Мажалык Баруп-
Хемчикского кожууна,
rlитель русского языка и
литературы

22 Агыы Урапа Эдер-ооловна Старший
эксперт

МБОУ СОШ с, Хову-Аксы
Чеди-Хольского кох(ууна.

rIитель русского языка и
литературы

2з Бабайцева Татьяна Ва"перьевна основной
эксперт

МБоУ соШ Nsl пгт. Каа-
Хем Кызылского кожууна,
rlитель русского языка и
литературы

24 .I[apaa Азияна Андреевна основной
эксперт

МБоУ Сош с.
Хандыгайты Овюрского
кожууна5 )пIитеJIь русского
языка и литературы

25 севек Жанна Чкалововна основной
эксперт

МБоУ соШ с. Тээrпл Бай-
Тайгинского коrсууна,

}читель русского языка и
литературы

.Щонгак Елена Николаевна основной
эксперт

МБоУ соШ с, Ба.пгазын
Тандинского кожуун4
учитель русского языка и
литературы

z7 .I[окпер-оол Лилия,Щонгаковна основной
эксперт

МБоУ СоШ Nе 12 г.
Кызыла, учитель русского
языка и литературы

28 Чоолу Айрана Андреевна основной
эксперт

МБоУ СоШ с.
тес-хемского

Берт-.Щаг
кожууна,

26

ll



}цитель русского языка и
литературы

29 основной
эксперт

МБОУ СОШ М1 г. Кызылц
учитель русского языка и
литературы

Комбу,Щолааrrа .Щеспижековна основной
эксперт

МБоУ Сош с. Чаа-Холь
Чаа-Хольского кож}уна,
)литель русского языка и
литературы

з1 .Щойбаа Сайлыкмаа Маадыровна основной
эксперт

МБоУ Сош rимназия Jф 9
г. fuзыл4 уIIитеJIь
русского языка и
литературы

з2 Кужугет Ольга Болат-ооловна основной
эксперт

МБОУ СОШ с, Кызьul-.Щаг
Бай-Тайгинского кож}rуrrа,

}/lIитель русского языка и
Jштературы

JJ Кlнзен-оол,Щадар Темир-ооловна основной
эксперт

МБоУ Сош с. Бай-Хаак
Татrдинского кожлЕц
riитель русского языка и
литературы

з4 Куулар Инлра МонгуЕ-ооловна основной
эксперт

МБоУ Сош Jф 1 г. Ак-
.Щовурак, }лrитеJIь русского
языка и литературы

з5 Монг}тl Рада Сергеевна основной
эксперт

МБОУ СОШ с. Сlтпак
fuзылского кожууrа,
гмтеJIь русского языка и
литературы

зб Сакак Лориса.Щаржат-ооловна основной
эксперт

МБОУ СОШ с. Хову-Аксы
Чеди-Хольского кож)ryнц
}пIитеJIь русского языка и
JIитератl.ры

з,| Артаева Белекмаа Сыяаевна основной
эксперт

МБоУ соШ Nsl пгт. Каа-
Хем Кызылского кожууЕ4
учитель русского языка и
Jштерат}ры

38 Мопгуlr Алла ГенЕадьевна основной
эксперт

МБоУ Сош ЛЬ1 г.
Шагонара Улlт-Хемского
кожуунц )читеJIь русского
языка и литературы

39 Темир-оол Чечена Оюновна основной
эксперт

МБоУ соШ J'lЪ 1 г.
Шагонара Улуг-Хемского
кож)a}.на, учитель русского
языка и литературы

Санчы Ольга Владимировна основной
эксперт

МБоУ сош с. Бай-Хаак
Тандинского кожуун4
гIитеJIь русского языка и
JIитературы

Лптература
1 .Щонгак Чечек,Щартан-ооловна Вед)щий

эксперт
гАноо рт
<Государственный лицей
Республики Тыва>,

.Щонгак Чойгана Викторовна

30

40



учитеJь русского языка и
Jштературы

2 Бойбу Юлия Комбу-Сюрюновна Ведущий
эксперт

МБоУ гимназия Nq5 г.
Кызыла,
учитеJIь русского языка и
литературы

Коловская Гаlпrна Петровна Старший
эксперт

МБоУ СоШ NsЗ г, Ьзьша,
уштель русского языка и
литературы

4 Сат Надежда Федоровна Старшпй
эксперт

ГАОУ РТ <Тувинский
ресrryбликанский лицей-
интернат> г. fuзьтла
учитель русского язьша и
JIитературы

5 Ежакина Татьяна Леонидовна основной
эксперт

МБоУ сош N93 г. Кызьrпа,

}л{итеJIь русского языка и
JIитературы

6 Кабимулдинова Айryль
Еркебминовна

основной
эксперт

ГБОУ <Аграрнzм школа-
интернат РТ> Улг-
Хемского кожууна. учитеJIь
русского языка й
JIитературы

7 Соколова Людмила Ивановна основной
эксперт

ФГкоУ <Кызьшское
президеЕгское кадетское

уrиJшще)), уtIIrтель
русского языка п
JIитератlры

математика
1 Мlравьева Алена Владимировна Ведупшй

эксперт
ГАОУ РТ кТувинсrшй
респубтшкшrский лицей-
иЕтернат), уштеJIь
математики

2 Магеря Ольга Павловна Велущий
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президентское кадетское

}чилище), учитель
математики

J
власова Любовь Николаевна Старший

эксперт
ФГБОУ ВПО <Тринский
государственньй
университет)),
преподаватель математики

яговдик Надежда Васильевна Старший
эксперт

МАОУ Лицей
fuзылц
математики

Ns 15 г.

учитель

5 Бичи-оол Елена Карловна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тринский
государтвенньтй
университет),
преподаватель математики

6 Кара-Сал Надежда Ммсовна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственный
университет),
преподаватель математики,
к.п.н.

J

4
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,7 Крlш Елена Ba"repbeBвa Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО кТринский
государственньй
},ниверситет),
преподаватель математики

8 леонтьева Евгения Ивановна Старший
эксперт

МБоУ Гимназия
fuзыл,
математики

Nq5 г.

учитеJIь

9 Михайлина Ирина Александровна Старший
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президеIттское кадетское

уrrиJIищеD, гIитель
математики

10 Монг}тr Айлана Севеновна Старший
эксперт

ГАОУ ДIО <Тринский
инстлIтуг развития
образования и повышения
кваlпrфикшtии>
преподllватеJIь кафедры
ФМи.ЩО, к.п.н.

11 танзы Менги Васильевна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственный
уЕиверситет>,
преподаватель математики

12 Xlppla Анна Кыс-ооловна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО кТувинский
государственпый
уIIиверситет >,

преподаватеJIь математики
13 Хамар-оол Са,rбакай Валерьевна Старший

эксперт
ФГкоУ <Кызьшское
президеЕтское кадетское

у{иJIище)), уштеJIь
математики

14 Шатохина Татьяна Петровна Старший
эксперт

МБОУ СОШ с. Сарьг-Сеп,
учитеJъ математики

15 Ман.щт Марина Мопгlтr-ооловна основной
эксперт

ГАОУ ДПО <Тувинский
иItституI развития
образования и повышения
квалификашии> старший
мЕтодист кедры ФМиДО

16 основной
эксперт

|7 осцовной
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственньrй

уЕиверситет),
преподaватеJIь математики

Кенден Долана Альбертовна основной
эксперт

МАоУ Лицей
Кызыла,
математики

Ns 15 г.

уIIитеJIь

19 Байкара Чейнеш Владиславовна основной
эксперт

МАоУ Лицей
Ьзыла"
математики

Ns 15 г.

уlитель

20 Сат Сяежана Сергеевна основной
эксперт

МБоУ Гимназия Ns5 г.

Кызьш, учитель

МБоУсош]фlг
Кызьшц ywrтeJrь
математики

Серен-оол Саяна Александровна

Саая Сылдыс Казараковна

18



математики

21 Карыма Любовь Сарадаковна основной
эксперт

гБоу рт
лицей-интернат

<Аграрньй
РТ)),

ччитель математики
22 основной

эксперт
ГАОУ РТ кТринский
республиканский лицей-
интернат>, уц{тель
математики

2з Хертек .Щиана Хулеровна основной
эксперт

МБоУ СоШ Ns l пгт. Каа-
Хем Кызылского Koxq.y{a
учитеJlь математики

Физика
1 Михайлова Клавдия Николаевна Ведущий

эксперт
МБоУ СоШ .}lЪ 3 г
Ьзьш4 уrитель физики

2 Сандара Светлана Савельевна Велущий
эксперт

МБоУ сош Ns 2 r
fuзыла" учитель физrд<и

з Чебодаев Михмл Иванович Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственный
университет)), доцент
кафедры физики, к.ф-м.н.

4 Кунчу Март-оол Сатrчакович Старший
эксперт

МБоУ лицей Ns16
г.fuзыла, учителъ физики

5 Астафьева Татьяна Николаевна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувивский
государственный
университет), доцент
кафедры физики, к.ф-м.н.

6 Сарангов Сергей Владимирович Старшй
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственный
уЕиверситетD, старший
преподirватеJIь кафедры
физиrсt

7 .Щелгер Алевтин Кимович основной
эксперт

МКОУ <Вечерпяя
(сменнм)
общеобразовательная
пlкола) г. Ьзьша, учитеJIь
физикл

8 Чоолу Шолбана Суге-Маадьтровна основпой
эксперт

МБоУ лицей Ns 9 г
Кызьшц учитель физики

9 Айыжы Кулер Омакович основной
эксперт

гАноо
<Государственный
Ресrryбrптки Тьва>,
учитель физики

рт
лицей

Ипформатпка п ИКТ
1 Кочеткова Ирина Владимировна Ведущий

эксперт
ФГкоУ <Кызылское
президентское кадетское

училище )), }щитеJIь
информатики

2 Кагай-оол Маадыр Алексеевич Ведущий
эксперт

гАноо рт
кГосударственный лицей
Республики Тыва>,

учитель информатиша

Серенот Уран Кан-ооловна



Воронов Павел Юрьевич Старпrий
эксперт

мБоу сош
Кызьша,
информатики

Jф11 г.

rIитеJIь

Ковито Андрей Иванович Старший
эксперт

ФГкоУ <fuзьшское
президентское кадетское

у{иJIищеD, }цитель
информатики

5 Оюн Чойгана Маадыровна основной
эксперт

МБоУ гимназия
Кызыла,
информатики

JS5 г.

учитеJIь

6 MoHryTr Саяна Кок-ооловна основной
эксперт

ГАОУ ДIО <Тувинский
инститlт развития
образования и повышения
квшIификации>,
зzведующий кафелрой

физико-математпческого и
дистzlнционного
образовшrия, к.п.п.

1 Хомlпrку Аржаана Владимировна основной
эксперт

МБоУ гимназия
fuзыла,
информапrки

]ф5 г.

}t{итеJъ

Бпологпя
l Ондар Елена Эрес-ооловна Велуший

эксперт
ФГБОУ ВПО <Тувинский
государствеяньй
уЕиверситет), декан
естественно-
географического

факультета, доцент
кафешlы биологии и
экологrпл, к.б.н.

2 Чот"rуqк Сайзана Владимировна Ведущий
эксперт

ГАОУ РТ <Аграрный лицей-
иЕгернат РТ), )дитель
биологии

з Куулар Марина Май-ооловна Старший
эксперт

ГАОУ ДПО кТринский
инстrтуг развития
образования и повышениJI
квалификации>,
заведующий кафедры
ЕНиЭОФКБЖД, к.б.н.,

4 Ондар Аяна Олеговна Старший
эксперт

ГАОУ ДПО <Тувинский
институг развития
образования и повышениJI
ква,тификации >,

преподаватель кафедры
ЕНЭоФIfuБЖ, к.б.н.

5 Кенен-оол Аида,Щайыrт.ыевна Старший
эксперт

МБоУ сош м lпгт. Каа-Хем
Кызьlлского Ko)rýO/Ha,

5rчrтгель биологии
Ооржак Елена Анай-ооловна Старший

эксперт
МБоУ сош Nsl г,кызьша,
учитеJIь биологии

,7 Самдан Аелrга Сергеевна Старший
эксперт

МБоУ соШ Nэl г. Кызыла,

учrтгель биологии

J

4

6



8 .Щамба Игорь Алексеевич основной
эксперт

МБоУ соШ Nе17 г. кызьша,
)литель биологии

9 Монгуп Айдын Михайлович освовной
эксперт

ГАОУ РТ <Аграрный лицей-
интернат PTD, )цитель
биологии, к.б.н.

10 Ондар Алдынай Николаевна освовной
эксперт

МБоУ СоШ с
Таrцынского
1чrтгель биологии

Бай-Хаак
кожу)i на,

Сат Айлан Александровна основной
эксперт

МБОУ лицей Nэlб г. Ьвыла,
учrгель биологии

1,2 основной
эксперт

МБОУ лицей }'{! 5 г. Ьrзыл4
ултгель биологии

Хпмпя
l Коноваленко Татьяна Юрьевна

2 Гриневская Марина Васильевна гАноо
(Государственннй
Республrrки Тьтва>,

учитеJIь хrlмии

рт
лицей

3 Варнова Юлия Андреевна Старший
эксперт

МБоУ соШ Nol г. Кызьша,

)лrгель химии

4 ковито Татьяна ffuколаевна Старший
эксперт

МАоУ Лицей ]\Ъ 15 г
Ьзылц уЕп{теJь химии

5 Куулар Лариса Лопсановна Старпrий
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тlъинский
государственный
}.ниверситет), к.п.н.,
доцент, заведтощий
кафешrы химпп

6 Чернина Ьена Николаевна Старший
эксперт

МБоУ гимназия М 9
Кызьrлц 5rчитель химии

г

7 Зайцева Азияна Кан-Маадыровна Старший
эксперт

8 Ооржак Алена Алексеевна основной
эксперт

МБоУ соШ Ns 1 пrт. каа_
Хем fuзьцского кояý,у{а
учитель химии

9 Артаа Рада Караевна основной
эксперт

мБоу сош
Ьrзылского
JлитеJь химии

Сукпак
кожу}.на,

10 Мартык-оол Аянмаа Алексеевна основной
эксперт

МБоУ сош лЬ 2 г.
Шагонар Ул}т-Хемского
Koжy}.Ir4 учитель химии

11 Самчид-оол Хорагай Сояяовна основной
эксперт

МБОУ СОШ Nэ 2 Сарьr-Сеп
Каа-Хемского Ko)lýo,,Ha_

)литеJIь химии
Географпя

1 никитина Валеrrгина Евгеньевна Ведlrций
эксперт

МБоУ Гимназия Ns5
ЬвьuIц учлпель географии

1l

Сендажы Чойган Валерьевна

Ведущий
эксперт

ФГкоУ <Кызьtлское
президеIпское кадетское

уIиJтищс), преподаватеJIь
отдельной дисциплины
<Химия>

Ведущий
эксперт

ФГкоУ <Кызьшское
президентское кадетское
учиJмще)), преподаватеJIь
отдеrьной дисциплины
<Химия>

г.



Монryш Нелли Владимировна Ведущий
эксперт

МБоУ Гимназия J,lb9

Ьвылц у.rrrгель географии
г

з .Щоржу Маргарrга Степановна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государствецный
университет>, доцент,
кафедры географии и
туризма, к.г.Е.

4 Монгуrr Рада Владимировна Старший
эксперт

МБоУ соШ М 2 пгт. Каа-
Хем Кызылского ко){уун4
l"rитель географии

5 ,Щонгак Омак Алдын-ооловиrl Старшнй
эксперт

МБоУ Гимназия Ns5
Ьвьшц учlтгель географии

6 Куrут,лова Ирина Алексеевна основной
эксперт

ФГкоУ <Кызьurское
президентское кадетское

училище)), преподаватель
отдельной д{сцшшины
<География>

7 Зырянова Светлана Вrrrальевна основной
эксперт

МБоУ Сош Nе7 г, Кызьша,

1^llтгель географии

Истор ия
1 Ощепкова Светлана Викторовна Велупшй

эксперт
ГАОУ РТ <Тlъинский
ресrryбrпrканский лицей-
интернат), уц{тель истории
и обществознания

Фельдман Светлана КонстаЕтиновна Ведущий
эксперт

МБоУ СоШ Ns 1'1 г,
КЫЗЬша, )п{итеJIь истории и
обществозншrия

J Бехтенова Пахыт Бурашевна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns 2 г.
fuзыла, yIитеJIь истории и
обществозншrия

4 Бимба Надежда Кыргысовна Старший
эксперт

МАоУ лицей Jt{Ъ 15 г.
Кызыла }.IитеJIъ истории и
обществознания

5 Киселева Екатерина Леонидовна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государтвенньй
}циверситет)), старший
преподаватеJrь кафелры
отечественной истории
исторического факультета

6 Онлар Туяна .Щоржисвна Старший
эксперт

ФtкоУ <Кызылское
президентское кадетское

училище>, преподаватеJIь
отдельной длсцлrп-rмньт

7 Кара-Сал Чойганмаа Комбуй-ооловна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns l г,
fuзьшц учитель истории и
обществознания

8 Хертек Айланмаа Эрес-ооловна Старший
эксперт

МБоУ гимназия NЪ 5 г,
Кызыл4 гIитеJIь истории и
обществозваrrия

9 Черлик-оол Эремаа Тыртьй-ооловIlа основной
эксперт

ФГкоУ <Кызылское
президентское кадетское
училище), преподЕватель

2

г.

2



отдельной дисципJIины
обществозпаппе

1 мамышева Татьяпа Евгеньевна Ведущий
эксперт

ФГкоУ <Кызылское
президентское кадетское

учиJмще), преподаватеJIь
отдельпой дисцшIлшlы
кИстория,
обществознание>

2 Аранчын Аяна Михайловна Ведущий
эксперт

МдоУ лицей Ns 15 г.
Кызьша, учитель истории и
обществознапия

J Оюн Оксана Петровна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тlъинский
государственный
}.Еиверситет), доцепт,
кафедры Отечественной
истории, к,п.н.

4 Лицкевич Га:tина Орлатrмаевна Старший
эксперт

гАноо
<Государственный
Ресrryблики Тьтва>,

учитель истории
обществозЕания

рт
лицей

и

Люндуп Татьяна Викторовна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государственньй
уЕиверситет)), доцент
кафедры всеобщей
истории, археологии и
документоведения
Отечественной истории,
к.и.Е.

6 монгчш омаа Ивановна Старший
эксперт

МБоУгимназияJ,.lЪ9г.
Кызьша, учитеJIь истории и
обществозншшя

,7 Оюн Кара-fuс Смн-ооловна Старший
эксперт

МБоУ сош с. Кочетово
Тандинского кожуун4
учитель истории и
обществозншrия

8 Кудрявцева Елена Алекс {дровна основной
эксперт

МАоУ лицей Ns 15 г.
Кызьша, }пмтеJIь истории и
обществознания

9 Щырмаева Аюна Игнатьевна основной
эксперт

ГАОУ РТ <Тувинский
республиканский лицей-
иIlтернат>, учитеJ]ь истории
и обществознаrrия

10 Ба,тданай Apжaarra Афанасьевна основной
эксперт

МБоУ Сош Ns 2 r.
Шагонар Улг-
Хемскогоу.rитель истории
и обществознания

11 .Щадар-кыс Оюмаа Мшдар-ооловна основной
эксперт

МБОУ СОШ с. Сlш Пий_
Хемского кожу1.}Iц учитель
истории и обществозншrия

|2 .Щууза Сай-Сlу Сергеевна основной
эксперт

МБоУ СоШ с.
Тандинского

Бояровка
кожууна,

5

г



учитеJIь истории
обществознания

и

13 Иргит Стелла Сарыг-ооловна основной
эксперт

МБоУ сош Jф 1'7 г.
Кызылц учитель истории и
обществознания

14 Иргит Чиншл Хеймер-ооловна основной
эксперт

МБОУ лицей кОлчей> г.
Ак-.Щовурака, }читель
истории и обществознания

15 Рудакова Елена Михайловна основной
эксперт

МБоУ СоШ ]ф '7 r.
Кызыла, учитеJIь истории и
обществознания

16 Монг}тп Светлана Маадыр-ооловна основной
эксперт

МБоУ Сош Ns 1 г.
Ьзьr,r4 у{итеJть истории и
обществозцания

1,7 Монгlтl Идегел Сарыг-ооловна основной
эксперт

МБоУ сош с. Бай-Хаак
Тандинского кожуун4
учитеJIь истории и
обществознаrтия

18 Натпит-оол Шончалай Биче-ооловна основной
эксперт

МБоУ соШ Jф 2 t,
Кызьша, rмтель истории и
обществознания

19 Елизарова Ална Григорьевна основной
эксперт

МБоУ сош ]Ф 8 г.
fuзылц учитель истории и
обществознания

20 Ооржак Мая Мй-ооловна основной
эксперт

МБоУ СоШ J,{Ъ l пгт. Каа-
Хем, fuзьшского кояý.у{а
учитель истории и
обществозналия

21 Ампилогова Елена Борисовна основпой
эксперт

МБОУ СОШ Js l г. Турапа
Пий-Хемского Koж).ylr4
учитель истории и
обществознания

22 Ховалыг Шораана Бады-Баировна основной
эксперт

МБоУ соШ Ns 11 г.
Ьrзыла, )пштель истории и
обществозцания

2з Чамыян Айлаrта Ка,rан-ооловна основпой
эксперт

МБоУ гимназия Ns 9 г.
Ьrзыла, уIитеJIь истории и
обществознания

Ипострапвый язык

l
Монгуlл Мерген Партизанович Велущий

эксперт
МБоУСоШ]ф3г.
fuзыла" )п{итель
английского язьlка

2 санаа Жанна Михайловна Ведушшй
эксперт

Анлагrаева Лариса Сереновна Ведущий
эксперт

МБоУ сош Ns 8 г.
Кызьша, учитель
французского языка

4 Неведрова Ольга,Щми,триевна Ведущий
эксперт

ФГкоУ <<Кызьшское
президентское кадетское
)цилище), преподаватель

ГАОУ РТ <ТЧВИНСКИЙ

ресгryб.гпаканский .rппrей-
интернат), учитеJIь
английского язька

J



отдельЕой дисциплины
(ИностранныЙ язык)

5 С)юн Айсттч Романовна Ведущий
эксперт

гАноо рт
<Государственный rшцей
Республики Тъ,ва>,

уrитель китйского языка
6 Кулунларий Валерия Викгоровна Ведущий

эксперт
ФГкоУ кКъвылское
президентское кадетское

у{иJшщеD, цреподаватеJIь
отдельной дисциIIJIины
кИностранньй язык>

днzлuйскuй язьtк
7 Сат Лариса ,Щжоржевна Старший

эксперт
ФГкоУ <Ьзьшское
президентское кадетское

rIиJмще)), преподаватель
отдельной дисциплины
< Инострапный язык>

8 Кlжугет Ай-Мерген Александрович Старший
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президентское кадетское

уIилищеD, преподaватель
отдельной дисциплины
кИностранный язык>

9 Кущъдарий Ва:rерия Викгоровна Старший
эксперт

ФГкоУ кКызьшское
президентское кадетское

гlилище>, преподаватеJIь
отдельной дисциIIJIины
<Инос,тршrньй язык>

10 Ондар Ленхуваа Хунаевна Старший
эксперт

МБоУ сош Ns 3 г.
Кызылц уштеJIь
английского языка

11

Кlулар Эмилия Михайловна Старший
эксперт

ФГкоУ кКызылское
президеЕтское кадетское

училище), преподаватель
отдельной дисциIIJIины
<Иностранньпi язьrк>

12 Монгуш Чечен Эдер-ооловна Старший
эксперт

МБоУ гимназия Jф 5 г.
Кызьшц учитеJIь
английского языка

1з Ооржак,Щиана Ва,терьевна Старший
эксперт

гАноо рт
<Государственный лицей
Республики Тыва>,

учитель ангrшйского языка
14 Седен-Хуlрак А.lцынай Биин-ооловна Старший

эксперт
гАноо рт
кГосударственньй лицей
Республики Тыва>,

}цитель шlглийского язьrка
15 Сарыг-Хаа Аянмаа Мочак-ооловна Старшrй

эксперт
МБоУ Сош Ns '7 г.
fuзыла, учитель
английского язька

16 Тарьш Шоттчалай Хуреповна Старший
эксперт

ФГБОУ ВПО <Тувинский
государтвенный
университет>, доцеЕт



кафедры иностанньD(
языков

1,| шагашlан Алтынай Алексеевна Старший
эксперт

ГАОУ РТ кТрипский
республикiшскиЙ rпrцеЙ-
интернат), учитеJIь
английского языка

l8 Чакар Рада Сояновна Старший
эксперт

МБоУ соШ Nq 'l г.
Кызылц rrитеJIь
инострatнного языка

19 Куулар Римма Шожа.,rовна основной
эксперт

ГАОУ РТ (Аграрный лицей-
интернат PTD, )лrгель
английского языка

20 Слацева Мария Александровна основной
эксперт

МБоУ СоШ Ns 17 г,
Кызылц гIитеJIь
иностранного языка



о," y'/'r//a,lL 202l r.
д

Места проведеЕпя контрольпых работ для обучающихся 9-х классов, освапвающпх
образовательные программы основного общего образоваЕпя в 202012| учебном году

1Е

мая
202l

г.

ннформати
Ка,

биологпя,
литература

Дата
пров€
децliя Предмет моуо

код
пп
э

напменование
ппэ

I. Прпкрепленпые ОО

Код оо напменование Оо

l0

МБоУ сош Ngl
им, М.А.
Бухryева
г.Кызыла

l70l07
М5rниципальное бюлжетное общеобразовательное

уrреrцение "Срешrяя общеобразовательнал школа J',l!7"

имеяи Л С ЕIовиковой гооопа Кызыла Ресrrчблики Тыва

l70l lб М5,ъиципальное бюлжетное общеобразовательное
ччDеждение кызылский ценm образования "Алыяк"
Государственное бюдкЕтное нетиповое
общеобразоватtльное }^rреждение "Рестrубликанская
основная общеобразовательнм Irодыкально-художественная
п|копа-интепнат имены Р П Кенпенбипя"

l?0l l0
Мlъичипальное бюджетное общеобрtr}овательное

у^lрежление"Лицей Ne!6 имсни Героя Советского Союза Ч
н XorлvrIIKv гопопа Кызыла Рестtчблики тыва"

20

мБоу,сош
NФ им. А. А.
Алдын-оол г.

Кызыла"

l70l0l
Мlъиципа.льное бюджетное общеобр&tовательное

уrрежление "Срелняя обшеобразовательная школа Ngl им,
м А Бчхтчева" г Кызыпа Рестrvбпики Тыва

l70l03

Муниципа,,rьное бюджетное общеобраповательное

1лlрежление "Срешrяя общеобрiвовательЕilя школа N9З имени
Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла
ресrтчбпики Тьtпа"

l70l04
Мучиципальное бюджетное общеобразоват€льное

}4ре)rцение "Средняя общеобразоватtльная школа Nф
гопопа Кызыла Респчблики тыва"

1,72004

Государственнм автономная нетиповая

общеобразовательная организация Ресrryблики Тыва
"госчпаDственный лиuей Рестrчблики Тыва"

30

МБоУ СоШ Ns3

именц т. Б.

Кечил-оола
г.Кызыла

l 70l08
Муъиципа.льное бюджетно€ общеобразовательное

уlреждение "Средняя общеобразовательная школа Ns8
гопопа Кьtзыла Респчблики тыва"

170118
Муниципмьное бюджетное общеобразовательное

уlреждение "Средняя общеобразовательная школа Nsl 7
гооопа Кызыла РесIWблики тыва"

40
мБоУ гимназия
Ns 5 г. кызыла

1?0109
Мlrниципмьное бюдкетное общеобразовательное

учреждение "гимяазия Ng 9 города fuзыла РесIryблики
тыва"

МБоУ Гимназия
Ns 9 г. кызыла

170l05
Муrиципаьное бюдх(епrое общеобрiLзовательное

rrрекдение "Гимназия Ns 5 города Кызыла Ресrryблики
Тыва"

U9Jл4р9lDЕппwý

бюдясетное

образовательное

лреждекие
"РесItубликанска
я школа_

интернат
"Тувинский
кадетский

Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
"Ресгryбликанская школа-инт€рнат "Т}винский кадетский
корIIус"

МАоУ "Лицей
Ns15 имени
Н.Н.Макаренко"
г. Кызыла

l70l l1

М}ъиципальное бюджетное общеобраtовательное

уrреждение "Срелняя общеобразовательнш школа J{sl1 с

утrrубленным изуlением отдельных предметов" города
кrrrrrпя Рсспйпиrи Тыпя
М}ъиципальЕое бюджетное общеобразовательное

)^rреждение "средrяя общеобрщовательная школа Ns12
имени Воинов-интернационалистов города Кызыла
ресrпrбпики Тыпя"

l70l02

М}ъиципальное бюджетное общеобрiвовательное

)лрФкдоЕие "Средrrяя общеобразовательнм школа Ns 2
имеци народного гlптеля СССР А. А. Алдын-оол" города
кдtlып Респчбпиkи ть|па

,Щепартаме
нт по
образовани
ю Мэрии г.

Кызыла

МБоУ сош N94
90

Приложение JS 3

к приказу Минобрнауки РТ

l72008

50

70 1,1202I

80

1,10l12



Управлени

l70l l5
Муlиципальное автономное общеобразовательное

rrреждение "Лпцей Jt-.l5 имени Героя Советского Союза
н н Макапеяко гооопа Кызыла Ресrrчбпики Тыва"

95

мБоу кцо
"Аныяк'' г,

Кызыла

1,72002
Государственное автономное общеобрд}овательное

ччDежденне "Аг!аDный лицей-интернат Ресrrчблики тыва"
Государственвое автономное общеобразовательное

учрежление Ресrryблики Тыва "Т}винский республиканский
пиllей-интепнат"

|,72022
Федеральное государственное казенное общеобразовательное

уtреждение "Кызылское презtlдеtlтское кадетское )лилище"

Управлени
е

образовани

я

городского
окру"а
аllминисц
ации
города Ак-
[овурак

l00
МАоо лицей

"олчей" г,Ак-

,Щовурак

l7020l

муниципальное бюджетное общеобрil:lовательное

лреждение сре]lняя общеобразовательнал школа Nsl г. Ах-
,Щовlrрака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны, Героя
соttия пистиqеского тпчпа

1,70202

Мутиципальное бюдлсетное общеобра}овательное

)^lрех(Дение средняя общеобразовательная школа Ns2 г.Ак-
[oBlTaKa

l7020з
Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

}лlреждение средняя общеобразовательная школа Ns3 г.Ак-
Ловwпака

1,70204
Мlпиципальная автономная общеобраповатеJъная
оDгilнизаllия лицеЙ "оJней" г.Ак-Дови]ак Респчблики тыва

Муниципа
льное

казенное

учреждени
е

управление
образовани
я

ад}lинистр
аlши
муrиlцпал
ьного

района
"Бай-
тайгински
й кожуун
Рестryблик

н тыва"

260

мБоу
Тээлинскм
сош имени В
Б. Кара-Сала

1 70з 0l

Муниципальное 0юд]кетное оОщеоOразовательное

уtреждение Тээлинская средняя общеобразовательная школа
имени Владимира Бораевича Kapa-caJta с. Тээли
!fуниципiл.льного района "Бай-Тайгцнский кожуlrr Росrцблика

170з02

Муциципа,'lьное бюдкеIное общеобразовательЕое

}чреждение средняя общеобразовательнм школа имени
Николая Са.rrчаковича Конгара села Бай-Тал муlrиrшпа.льного
пяйпня "Бяй-тайгинский кожчиr Ресгп.бпики Тыпа"

l70зOз

Муниципальное Оюджетное оОщеоОраповательное

)^lреждеЕие кара-хольская средняя общеобразовательная
школа имени Куtк)rгета Серээевпча Шойry с. Кара-Холь
муншшпального района "Бай-Тайгинский кож)ун
Dегпбпurп Trlna'l

l70з04

муниципальное оюджетное оьщеооразовательное

гrре)(JlеЕие Кызыл-дагскал средняя общеобразовательная
школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села

Кызыл-[аг муrrиuипального района "Бай-Тайгинский коr(уун
раеwбпurя Тrrпяll
М}тиципальцое бюджетное общеобра}овательное

1^tреждение Хемчикская средняя общеобразовательнм
школа села Хемчик ltf},}lиципального района "Бай-
тяйгинский кп*rw+l Ресrrчбпики Тнпя"

l70з07

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

)лlреждение Шуйская средняя общеобразовательная школа с.

ШЯ муниципального района "Бай-Тайгинский кож}ун
ресrпlбпики Тыпа"
М),тиципальцое казенtlое оздоровительное образовательное

рреждение санаторного типа д,rя детей, нуждающихся в

длительном лечении Санаторная школа-интернат села ШЯ
муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун
ррсгпrбпиrи Тнпя"

l7040l

М)лiи[шпальное бюджЕтIIое общеобразовательное

rlреждение'|Средняя общеобразовательнм школа N9l
с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кож$rна Ресrr}блики
Тыва"

1,70402

Мунцципальное бюджетrое общеобразовательное

}лJреждение (Средняя общеобразовательна.я школа N92

с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчlлкского KolK54yIra Республикrr
Тыва)

l7040з
муниципмьное авmномное общеобр lовательное

уrрежление "срелняя общеобразовательная школа с, дксы-
Баолык Баоун-Хемчикского Kor(WHa Рестrчблики Тыва"

l70404
образовани i/кпv aгrIII liIo'

l?2003

l70з06

l70з09



я

админист
ации Барун
хемчикско
го района

с. Кызыл-
Мажалык

200
l70405

Муниципа.льное бюдr(етное общеобразовательное

цtрежление "Срелняя общеобразовательная школа с.Барлык
Бапчн_хемчикского кожwна Ресrrчблики тыва"

17040б

Муяичипальное бюд)кетно€ общеобразовательное

учреждение "Срелняя общеобрd}овательная школа
с.Бижиквг-Хая Барун-Хемчикского кожууllа Рестryблики
Тнпа"

|,l040,7

Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

рреждение "срелняя общеобразовательная школа с.,щон-

Тепезин Бапчн-Хемчикского коя(!ryна Рестrvблики Тыва"

l70409
Муъичипальное бюДжетное обшеобразовательное

гlреждение "Срелняя общеобрщовательная школа с.

lllекпээп Баочн-хемчикского кожwна Ресrтчблики Тыва"

l 704 l0
Муниuипал ьное бюджетное общеобразовательно€

уrрежление "Срелняя общеобразовательнм школа с. Эрги-
Баппык" Бапчн-Хемчикского кожwна Ресrтчблики Тыва

Управлени
е

образовани
я

аJlминисгр
Iип

}tF{ицппал
ьного

райоIrа
Дзун-
Хемчпксм
й кожуун
Респфлик
и Тыва

l l0
МБОУ СОШ NS

l г. чадана

l7050 l
Мучичипальное бюджстное общеобразовательное

rlреждение средняя общеобра}овательнаlя школа Nэl города
чалана Пзrъ-хемчикского kolcvltta Ресrтчблики Тыва

l70502
Муничяпмьное бюлжетное обшеобразовательяое

r|реждение Дзун-Хемчнкского района Ресrryблики Тыва

"Спепняя обшеобоазов:пельная школа NФ г. чалан"

l70503
Муничипальное бюдясетное общеобразовательное

r|реrцение средняя общеобрщоват€льнал школа }l!3 города
чадана лзyн-хемчикского кожwна Ресrrчбляки Тыва

l70504

IvГуннципальноебюджетно€общеобразовательное

rrрекд€ние "срелняя общеобра}овательная школа ф имени
Байлак Веры Чульд/мовны горола Чалана fuун-Х€мчикского
кожl/wна Респчблики тыва"

l70505

ПГуничипальноебю,шкспоеобщеобраповательное

)лреltцение: Бажын-Алаакская средяяя

общеобразоват€льная школа Дун-Хемчикского кожууна
репrruбпuru Тшпя

l70506
Муничипальное бюдr(етное общеобразовательное

гlро(дение Баян-талинская срелняя бщеобразовательнал
rrrкола Лtчн_Хемчикского Kox<r.rrHa Респ!блики тыва

l70508

Муничипальное бюдкетнФ общеобразовательное

уtрежление Теве-Хаинска, срелняя общебразовательная
школа муниtшпального района,щзун-хемчикский кожlrуr
реrlrrчбпиkи ткпа

l705l0

Муниципальное бюдJкетное общеобразоват€льное

)лреждение Хондергелская средняя общеобразовательная

школа Iчr}ъиtцпального района фlт-ХемчикскиЙ кожууп
рслпfiпurи Тшпа

l705l l

Мричипальвое бюJt]кgтно€ общеобразовательное

rlре)мение "Хоррt-.I]дгская средняя общефразовательная
lпкола Лrчн_хемчикского kolkwHa Ресrrvблпки Тыва"

l705l2
Мун и чипальное бюджетное общеобразовательное

гlреждение Чыраа-Бажынская срелняя общеобразоват€льная
школа,I|зун-Хемчикского ко)lý)на Ресгryблики Тыва

l705lз
Мlничипальное бюджsтное общеобрл}овательное

rlреr<дение Чыргакинская средняя общеобразовательная
пtкола Пзчн_хемчикского кожwна Ресrтчблики тыва

l705l4

Му{иципальное 0юд.)кетное оOщеобразовательное

1"tрежление Шеминскал средняя общеобрщовательная школа
м)ъиципiл.льного раfl она Дз}ъ-Хемчикский кож}ун
респчбпики Тыпа

l705lб

муниl_(ипальное 0юдкетное оздоровительное
общеобразовательное г|ре}кдение санаторного типа Jlля

детей, нркдающих в длительном леченин Элдиг-Хемская
санаторная школа-интернат мунициплIьного района Дз}ъ-
хемчикскогп кояп,чна Ресrтчбпики Тнпа

l 7060 l

М}ъиципальное бюджетное общеобраtовательное

гlреждение "Средняя общеобраtовательнirя школа Ns l
имени Ю. А, Гагарина" с, Сарыг-Сел Каа-Хемского района
ресrтчблики Тыва

1,10602

Муни ltипмьное бюджетное ббйббразовате,,lыlое
гlреждение средняя общеобразовательна, школа N9 2 им, С.
к. Тока с. саDыг-сеп каа-хемского ttайона Ресrтчбпики Тыпя



Муницнпа
льное

}^lреждени
е

"Управлен
ие

образовани
я

админист
ации каа-
Хемского

района
Ресrryблик

и Тыва"

МБоУ сош fig

l с. Сарыг-Сеп
230

Муъиципмьное бюджетное общеобразовательное

гlреждение средняя общеобразовательная школа с. Бояровка
каа-хемского оайона Ресtпблики тыва

l70604

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

rIрежJlение средней общеобразовательной школы имени В.
П. Брагина с. Бурен_Бай-Хаак Каа-Хемского района
ресrтvбпuки Тъtпя
Муннчипальное бюджетrое общеобразовательное

)цреждение средняя общеобразовательнм школа с. Бурен-
хем Каа-хемского пайона Ресгrvблики Тыва

l70606
Муничипальное бюджепrое общеобрл}овательное

гlреждение среJlняя общеобразовательнм школа с. Дерзиг-
Аксы Каа-хемского оайона Ресrrчблики Тыва

l70607
Муничипальное бюджспrое общеобразовательное

rlрехQlение срелняя обшеобразовательная школа с. Ильинка
км-хемского Dайова Респчблики тыва

l70609
Муничипа.льное бю,IDкfiное общеобразовательное

уtlрежд€ние средля, общеобразовательная цlкола с,Кун,цустуг
каа_хемскогo пайона Ресrтчблики Тыва

l706l0
Мlяиципальное бюджепrое общеобразовательное

rlре)iqение средляя общеобразовательная школа с. Сизим
км-хемского Dайона Ресrrчблики Тыва

170бl l
М5rничипальное бюджетное обцеобразовательное

)qре)ulение средняя общеобразовательная школа с. Суг-
Бажы каа_хемского пайона Ресгrvблики Тыва

1,70612

Муниrшпальное бюджетное общеобра}овательное

гlре)rцение средняя общеобразовательная rцкола с. Усть-
БчrrеЕ каа-хемского оайона Ресrгублики Тыва

l70б13
Мучичипальное бюджетно€ общеобрiвовательное

rlреждение вечерняя cMeHHzu общеобразовательная lлкола
с Сапыг-сеп Каа_хемского пайона Респчблики тыва

Управлени
е

образовани
я

Админист
аrши
}fуrиципаJ|
ьного

района
"кызылски
й коllryун"
Рес]ryблик
и Тыва

lt0

мБоУ сош N9

2 им. Т. Б.

Куулар пгт Каа-

Хем

l7070l

Мlпиципальноле бюджетное образовательное }^Iремение
срсдняя общеобразовательная школа N9 l п.г.т. Каа-Хем
муниципального района "Кызылсклй кожуун" Ресrryблики

|,l0702

Муниципальное бюдл(cIное образовательное rlреждение
средняя общеобразовательная школа М2 имени Т. Б. Куулар
пгт. Каа-Хем Муниципального района "Кызылский кожу}ъ"
распrбпurи Тыпа
Муниципальное бюджешое оОщеобразовательное

уrреждение Баян-Колскал срелняя обшеобразовательная

школа имени Долчанмаа Байкара Шожулбеевны
}f}.ннципального района "Кызылский кожуун" Ресгryбликя

l10704

М}ъиш]паJlьное бю,Д)t(етное общеобразоват€льное

}лlреждение Кара-хаакскм среlшяя общеобразовательнФI

школа It{уIlшцпального района "Кызылский кожуун"
ресттчбпики Тыва

l70705

М)дrиципмьное бюджетное общеобразовательное

}црокJlение Сукпакская срелняя общеобразовательная школа
им. Б. И. Араптана м}нltципального района " Кызылский
иб!1м" рё.rтwбпиfl тi.tпа
Муниципальное бюджсгно€ общеобрезоват€льное

1чрежление Терлиг-Хаинскм средruя общеобразоват€льнал

школа }fуниlцпаrъного района "Кызылский кожlrуя"
ресттчбпики Тыпя

110,7 0,|

М},ниципальЕое бюджетное общеобр tовательное

)лrрежJlение Усть-элегестинскilя средпяя

общеобразовательцiц школа м)дlиципального района
"кLtlыпский кпrar,ъr{" Рестrчбпики Ткlпя
М}fi иципальное бюд)кfiное общеобразовател ьное

rrрсждсние Целинная средrяя общсобразовательная школа
лfуlиципirльного района "Кызылский кожуун" Ресrryблики

l70709

Муниципальное бюджепrое общеобразовательное

)^rреждение Чсрбинская средняя общеобразовательная
школа м).ниципiлльного района "Кызылский кожуун"
рестпбпики Тыпа

l70603

l70б05

l70703

l7070б

l70708



Управлени
е

образовани
я

админист
аllии
}f},ниципirл

ьного

района
"Монryн-
тайгннски

300
мБоУ сош ш9

l с. Муг}?-Аксы

l7080 l

Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

гtреждение Средняя общеобрд}овательная школа J{sl с.

Муryр-Дксы Монг1+l-Тайгинского KolKyyHa Ресrryблики Тыва

l70802
Мучичипальное бюlrrкЕтное общеобраj}овательное

)4lреждение "средняя общеобразовательная школа N92" с.

Муryр-Аксы Монг},tt-Тайгинского кожlrцlа Ресгтублики Тыва

l7080з

Мучичипальное бю]Dкетное общеобрiвовательное

}^{реждение Моген-Буренскал срелняя общеобразовательная

школа с. Кызыл-Ха, муниципального района "Монгуr-
тяйгиt'Iaкий kо)кwн респчбпиkи тнпа"

М).ниципа
льное
к?венно€

гryеж,дени
е

Управлени
я

образовани
ем

Админист
ации
Овюрского
кожууна

240

мБоу
хандагалпинс кал

сош
Овюрского
кожууна

l7090l
Мутичипальное бюiDкепrо€ бщеобразовательное

)^|реждение "хандагайтинская среднrя общеобразовательна,
школа"овюDского кожwна

l70902
Мlпtичипа:lьное бюrDкетное общеобразовательное

rlрехцение "Ак-Чыраанская средняя общеобразовательнал
пlкола овкlпского korkwHa"

I7090з
Мlничипальное бюдкsft ое бщеобршовательное

г|реждение "Дус-Дагскал среднrя обчtеобразовательная
школа Овюоского кожwна"

l70904
Муничипальное бюдя<gтное общеобразовательное

rlреждение "Саглынска, срелняя общеобразовательная
rrrкола овкtпского кожwна"

l70905
Муниuипальное бюджетное общеобразовательное

1^lрежление "солпрская срелняя общеобразовательная
lllkола" овк)irского Kox(wнa

170906

Муниципальное бюJDксrное общеобрл}овательное

учре)(дение "Чаа-Суурская среднля общеобразоват€льная

школа Овюрского кож)тflа имени Шарый-оол Владимира
Чяrгяп_оопппи.{а"

Муничипа
льное
казенное

}чреждени
е

"Управлен
ие

образовани

ем"
аJlминистр
ацпи Ппй-
Хемского
Koж).yra

l50
мБоу
Туранская СОШ
Ngl

l7l00l
Муничипальное бюд]кетное образовательное rIрФкдение
Тураяская средняя общеобразовательная школа J{sl Пий-
хемскоm kor(wнa Ресrrчбликя Тыва
Муъичипальное бюдкетное общеобрiвовательное

гlроl(дение Аржааяская среJlняя общеобразовательнл
школа Пий-хемского кожчиrа Ресrrчблики Тыва

l7l004
Мlъичипальное бюджет;ое общеобра}омтельное

учрежление Сесерлнгская средняя общеобразовательная
пlкппя Пий-Хемского KorKvwHa Ресrтчблики Тыва

l7l005
Муннцяпальное бюrrrкfiное общеобразоват€льное

r{режJlение СУдинская срелняя общеобразовательная школа
пиЁ-хемского кожWна Респчблики тыва

l7l007

Муницнпальное бюдкетное общеобрiц}оват€льное

r|реждение Уюкскм срелняя общебразовательна, школа
имени Василия Яна Ппй-Хемского кожууна РеспФлики
тыва

l7l00E
Муничипмьное бюдкетное образовательное }^Iрекдение
Хадынскал срелняя обчеобразовательная школа Пий-
хемского t(оя(wна Ресrтчблики тыпа

l7l0l l
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

уlрежление Хугинская основная общеобразовательная
шкопа пиfi-хемского kox<wHa Рестrчблики Тыва

Управлени
е

образовани
я

администр
ации
м}ъиципал
ьного

райоЕа С}т.
Хольский
кокуун
Рестryблик
и тыва

250
МБОУ Суг-
Аксынскал СоШ

l7l l0l
Муъичипальное бюджетное общеобрл]овательное

r{реждение с}т-Аксынскilя срелняя общеобразовательная
школа с}т-хольского кожи/на Ресrrчблики тыва

l7l l0з
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

гrреждение "дк-дашскал средняя общеобразовательная
школа" с!т-хольского кож!ryна Ресrтчблики Тыпа

l7l l05
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

гlреждение Кара-Чыраанская срелняя общеобразовательная
школа счт-хольского кожwна Респчблики Тыва

171106

Муниципал ьное бюджетное общеобразовательное

уtреждение Кызыл-Тайгннская средкял
обшеобразовательнал ttlкола имени Онлар Чимит-,Щоржу
Байьrпопиqа Сvг-Хппlского кожw.I{а Ресrrчблики Тыпа

l7l l07
м}ъиципальное бюджетное общеобразовательноъ

уlреждение Хор_ТаЯгинская средяяя общеобразовательная
школа Счт-Хольского Koxcwrra Ресrгчблики Тыва

l7l003



Муниципа
льное
казенн(Е

rtрекдени
е

Управлени
е

образовали
я

администр
ации
тандинско
го кожуу}lа

220
МБоУ СоШ с

Бай-Хаак

l7 |20 l

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

уrрежление Срелняя общеобразовательная школа села Бай-
хаак Танлинского koTcwrra Рестrvблики Тыва

111202
Муъиrrипальное бюджетное общеобразовательное

уrрежленне Срелняя общеобразовательнм lцкола села
Балгазын Тандинского kolkwHa Ресrrчблики Тыва

l7l20з
Муннчипальное бюджетное общеобразовательное

уlрежление Срелняя общеобразомтельна, школа села
впапимиоовка Танtrинского кor(wнa Рестwбпики Тыва
Муничипальное бюджеrrrое бщеобразоват€льное

rlреждение СреJlняя общеобрщовательна,,I школа села
кочеmво Таrдинского korr<vwra Ресrrчблики Тыва

l7l205
муниципальное бюрlсепrое общеобразовательное

у.lрежление Срелняя обшеобразовательная школа села
Кызыл-Апыг Танлинского коrкwяа Ресгrчблики Тыва

l71206
Муниципальное бюджегное общеобраповат€льное

уtреrсление Срелняя общеобразовательная школа с,

межегей_ Танпинского кожwна_ Ресrrчблики Тыва

|,1|20,|

Муяичипальное бюджетное общеобразоват€льное

}^lреждение Срgдняя общеобразовательнitя школа села
сосновка Танпивского кожwна Ресгтчблики Тыва

мБоу
сош с.
Кчнгчптлт

МБоУ СоШ с
Кунгуртг

l7l з0l
Муничипапъное бюдх(9тное общеобразовательfi ое

rIреждение средняя общеобразовательная школа села
кчнгчптчг теDе-хольского Dайона Ресrrчблики Тыва

Муничипа
льное

rIреждени
е

"Управлен
ие

образовани
я

а,дминист
ации
муниtцпал
ьного

райова
"тес-
Хемский
кожуун
РесIryблик
и Тыва"

2l0
мБоу
сам агалтайс кая

сош }l! 2

l7l40l

Мунишrпальное бюджетное общеобрл}овательное

уrрежление Самагалтайская срелняя общеобразоват€льная

школа Nsl муниlшпмьного района "Тес-Хемский кожуун
ресrпrбпики Тывя"

1,1l402

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)4реждение Самагалтайская средrяя общеобразовательна,
школа NФ муlrичипалъного района "Тес-Хемский кож}ун
рестruбпиrи Тыпа"

l7 |403

Муни цt]пальное бюджетное общеобрiцовательное

учреждение Берт-,Щагская средняя общеобразовательная

шхола }fуIlиципального района "Тес-ХемскиЙ кожу}ъ
Ррсп.6пиrи TrrBa"

l7l404

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

уlрех<дение Кызыл-Ъраанская средlяя
общеобразовательная школа муниципUIьного района "Тес-
Хемский KoxvwH Ресrriблики тыRа"

l7l405

м)шиципмьное бюджетное общеобра}овательяое

1чреlсление О-Шынаанская среrlняя бщеобразовательная
школа муниципаJIьного района "Тес-Хемский кожу}rt
регrт1,6пиrи Ткпя"

l7l406

муниципальное бюджетное общеобразовательное

}цреждение Y-llЬнaaнcкiý средняя общеобразователал
школа IY[},IJиIцпального раЙона "Тес_ХемскиЙ кож}ун
ресrпбпики Тнва"
М)лrиципальное бюдх(eтно€ общеобразовательное

уlреясление IЬргалапдинская среJlняя бщеобразовательнал
школа }fуниrцпального раЛона "Тес-Хемскнй коlцrуr
Рссrтчбпrrи Тr:пя"

Управлени
е

образовани
я

а,дминистр
ации
тоджинско
го района
Респфлик
и тыва

з20

МБоУ СоШ с
Тоора-Хем
ямени
л.Б.чадамба

l7l50l

М}чиципальное бюджетное образоват€льное r|реждение "

срелнее общеобразовательная школа с. Тоора-Хем
имениЛеонида Борандаевича Чадамба" Тоджинского
ko>rcwrra Ресrтчблики Тыпа

l7l502
Муяиципальное бюджетное общеобра]овательное

)щре)кlIение "Адыр-Кежнгска, среляяя общеобразовательнilя
школа"

l7l50з Мричипальное бюджетное уrрех(дение "ийская средняя
общеобDазовательная школа"

l7l504 Муниципа.rьное бюджетное общеобразовательное

уtреждение Ырбанская средняя общеобразовательная школа

l7l60l

М)д{иципальное бюдr(етное ббщеббразомтельное

rrре)iФение средялл общеобразовательная школа с

1т,цбленным изl"tением отдельных прелметов М l
г.Шагонар trтуIиципального района "УJt}т_хемский кож)Oл
ресrrчбпиrи Тыпя"

|,r,rо,

зl0

l7l407



Управлени
,
образовани

я

аJlминист
ации
муниципал
ьного

района
Уlгуг-
хемскнй
кожуун
Респфлик
и Тыва

МБоУ соШ N9

2 г.Шагонар
l70

|,7 |602

Муниципальное бюджетное обцеобрлlовательное

г|ре)цlение среrlяяя общеобразовательная школа Л! 2
г,Шагонар муниципального раfiона "Уrrуг-Хемский кож)rуrt
рестrчблики Тыва"

| 7l603
Мlтнципальное бю.шl<етное общеобразовательное

}^lреждение "Гнмназия г, Шагонара м)пrиципального района
"уrпт_хемский koxcvrrr Рестrvбпики Тыва"

l7l604

мунициI lлlьнOt ьr0,цжt' l ноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДЦrI
оБщЕоБрАзовАтЕJъt{Ая lIколА с. Арыг-Бджы
м у н иlлдIАJъного рАЙонА "улут-хЕмский
кочсWн рFaIтуR пики тьmА,

l7lбOб

М УНИЦШ lA-'bHUr:. bfiJ/ut(t,I НOЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ СРЕДlЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IIKOJIA С.АРЫСКАН
муtlшдцIАJъного рАйонА,уJтут-хЕмсюй
Ko]l.WH рFalтчБ пиkи тьтRА"
Муниципальное бюдкетное общеобразовательное

}"rреждение среднrя общеобразовательнал школа с. Иштии-
Хем мутиципального района "Улуг-Хемский кожryн
рр.rfwбпиrи тшЕа"

l? lбOЕ

l7l609

Муниципальное бюJIдетное общеобрd}овательное

}qрекдение средняя общеобразовательная школа с.

Торгалыгский IYt},IJи[lипального района "У.т}т-Хемскнй
Koxwl{ Рaспчбпики тыпя"
Муниципальltое бюд)r(eпrое общеобразовательное

rlреждение среJlняя бшеобразвательная школа с.

Хайыраканский м)пmцrпаJIьного района "Уrтуг-Хемский
r.irи,я ре.1rтчб пuки тнпа"

l7l б l0

l7lбll
Муниципальное 0юD|(етное оOщеобрdlовательное

rlреждение сре,дняя бщеобразовательная школа
с.Чаатинский им. К. О. Шакгарlкыка муrицлпального района
"vпчг_хёмakий kn)KWH Респчбпиl.и тнпя"
Государственное бюдя<етное обцеобрл}овательное
ччоеждение "Аmаоная школа-интеонат Ресrтчблики Тыва"

1,7202з

l7l70l
Муъичипальное бюдкетrое общеобраповательное

1^lрежление "Срелняя обшеобразовательная школа им. Ш. Ч.

сат с Чаа-холъ Чаа-хольского коясwна Ресгrvблики Тыва"

управлени
е

образовани

я Чаа-

хольского

2,10

МБОУ СОШ ИМ

Ш,Ч. Сат с. Чаа-
Холь

\1 1,7 02
Муничипальное бюджетное общеобрл}овательное

учреждение "Средняя бчеобразовательная lдкола с, Ак-
лчDчг Чаа-хольского Koжwrra Рестпблики тыва"

l7l80|
Муничипмьное бюдt<етное бщебраповательное

r|реr<Дение "Хову-Аксынская средняя обчtеобразовательная
lllколя"

l7lt02
Муниципально€ бюдкетное общеобрzI}овательно€

гIреждение Ак-тальская средняя общеобразовательная
школа Чели-хольского кожчиrа Ресrтчблики тыва

l7ltOз
Мричипальное бюджетное общеобразовательное

гIрекдение средняя общеобразовательная цlкола с. Сайлыг
чели_хольского кокчиlа Ресrтчблики Тыва

l7l804
Муничипальное бюджетное общеобраповательное

гlреждение срелняя общеобрщоватльнalя lцкола с. ЧаJI-

кех<иг Чеди-хольского кожwна Ресrrчблики Тыва

Упраал€ни
е

образовани

я Чеди-
Хольского
кожууна

280
МБОУ Хову-
Аксынская СоШ

l7lE05
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

гIрежJlение среJшяя общеобразовательная школа с. Элегест
им Бав!1{-оола У А

l7l90l
Муничипальное бюджетrое общеобра}овательное

гlрокденне "Эрзинскал срелняя школа "имени Соян Чакар"
Эозинского KolKwHa Респчблики тыва

l7l904
Муннчипальное бюдкетrое образовательное }^tрежденне
Кызыл-Сылдысскал срелняя общеобразоват€льная школа с.
Бv,тvн-Бах(ы эDзинсхого KoxcrvHa Ресrтчблики Тыва

l7l90б

Муниципальное бюшкетно€ общеобразомтельно€

}^lре)N(дение средняя общеобразовательная школа имени
Кыргыс Идама села Нарын Эрзинского коlк)сла Ресrrублики
Тыва

Управлени
е

образовани
ем
админист
ации
Эрзинског
о кожуу{а
Ресrryблик
и Тыва

290

мБоу
"Эрзинская
средняя школа
им. С. Чакар"

l7l90E

Муниципалъно€ 0юджетное общеобразовательное

}^lреждение "основная мirлокомплектна,
обшеобразовательная школа" села Качык Эрзинского
коясчлr.rа Ресттчблики Тнва



l9
мая
z02|

г

l70l0l
Мlтичипальнос бюджетно€ бщеобрiщовательное

5lчрежление "Срелняя общеобразовательная школа Л9l им.

М, А, Бухryева" г. Кызыла Ресrryблиrсr Тыва

l70l02

Муниципальное бюдх(етное общеобраповательное

}лrрежденtrе "Срсдняя общеобразовательная школа ll! 2

имени нароlшого у{ителя СССР А. А. Алдын-оол" города
кызкп Ресттчбпики Тыпа

l70l0з

Муrиципальпое бюдхетное общеобразовательное

rIреждение "Срелняя общеобрaц}овательнм школа N93 имени
Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола юрода Кызыла
ресmrбпики Тыва"
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

учреждение "гимназия Jф 5 города кызыла Рестryблики
Тыва"

l70l07
М5rниrшпмьное бюдкетrое обцеобразовательное

rlрФl(дение "Срелняя общеобразовательнм школа N97"

имени Л С Новиковой гопола Кызыла Ресттчблики Тыва

l70l 08
Муrrиципальное бюrDкетно€ общеобрдtовательное

учрежление "Срелняя общеобразовательная школа XsE
гопола Кызыла Респйлики тыва"

l70 l09
Мlтичипальное бюджетное общеобразовательное

)лреждение "Гимназия Nэ 9 горола fuзыла Ресrryблики
тыва"

l701l0
Мlяичипальное бюдкетное общеобр }овательное

)^Iреrqение"Лицей J{9lб имени героя Советского Союза Ч
н Хомчrпкч гопола Кызыла Респчблики тыва"

l70l l l

М5rниципмьное бюд)кетное общеобразовательное

}чре)rulение "Средняя общеобразовательная школа Л!l l с

цлфленным излением отдельных предметов" города
кнзыпа Ресrrrбпики Тыва
М}fi иципальное бюдкетное общеобразоват€льное

}лrреждение "срелняя общеобразовательная школа Nsl 2

имени Воинов-кнт€рнаllионалистов города Кызыла
Респ..6пиwи Тнпя"

l70l l2

l70l l5
Мlчичипа.lIьное автономное общеобразовательЕое

}^Iреждение "Лицей Nsl5 имени Героя Советского Союза
H.H,MaKaDeHKo гооода Кызыла Ресттчблики Тыва"
Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

}л{рещlение "Срелняя общеобразовательная школа Nsl 7

гопопа Кызыла Респчблики Тыва''

112022
Федеральное государстъенное KeteнHoe общеобразовательное

уlрехФение "Кызылское президентское кадетское рилише"

1,72002
гос).дарствснное автономное общебразовательЕое
ччDеждение "АгDаDный лкцей-интеонат Ресrwблики Тыва"

l72004

,Щепартаме
нт по
образовани
ю Мэрии г.

Кызыла

20

мБоу "сош
NФ им. А. А.
Алдын-оол г,

Кызыла"

Государственная aBToHoMHiM нетRповм
общеобразовательная организаtшя Ресrryбrшки Тыва
"госчдаоственный лицей Ресrпблики Тыва"

Управлени
е

образовани
я

l00
мАоо лицей

"олчей" г.Ак-

,I[oBlpaK

\70204
Мlпrиципальная авmномная общеобразовательная

организация лиц€й "Олчей" г.Ак-,I|овурак Рестryблпки Тыва

ryrуницшlа
льное
казенное

гlреждени
е

управление

260

мБоу
тээлинскал
СоШ имени В.
Б. Кара-Сала

1,10з02

Муничипальное бюджетное общеобраповательное

)црекдение средняя общеобразовательная цкола имени
Николая Смчаковича Конгара с€ла Бай-Тал мylrиципального

района "Бай-Таfi гинскнй кожу)ъ Р€сrrублики Тыва"

с
образовани
я

админист
ачии Барун.
хемчиксхо

200
мБоу сош }l!2
с. Кызыл-
Мажалык

I?040l

М5лrиципальное бюФt<етrое общеобразовательное

учреждение "Срепняя общеобразовательвая школа J{sl

с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского KolK5ryIra Рестцблики
Тыва"

нсторпя,

фнзика

l70l05

l70l l8



Управлени
е

образоваIrи
я

Фшинистр
аtши
}fуницлпм
ьного

района
Дзун-
хемчикски
й кож)ун
Ресrryблик
и Тыва

l l0 МБОУ СОШ NS

l г. чадана

l70502
Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

учреждение,Щзун-Хемчикского района Республнкя Тыва
"Спепняя обшеобоазовательная школа NФ г_ Чадан"

l70508

МуниIшпально€ бюметное общеобразоватеJIьное

уrреждение Теве-хаинскал средняя общеобразовательная

lцкола м)лиlшпального района Дзун-Хемчикский KolqryH
ресrтчбпиrи Тнпа

l705l2
Мlъичипальное бюджсгное фщеобрл}оват€льное

уlреждение lраа-Бажынская среJцяяобщеобразовательнал
школа .Щзун-Хемчнкского Koxcyylra Ресгryблнки Тыва

l705l4

М),ниципмьное бюдr(етное общеобразовательное

}^rреждение шеминская средняя общеобразовательная школа
м}ъиципального района,Щзlт-Хемчикский кожу}ъ
ресrпlбпики Тнпа

М)|ниципа
льliое

rIреждени
с
"Управлеtl
ие

2з0
мБоу сош м
l с. Сарыг-Сеп

l7060l

М},rrиципальное бюджетное общеобразовательно€

1"lрежлсние "срелняя общеобразовательнм школа Nр l
имени Ю. А. Гагарина" с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
рссrпбпики Ткlпа

1,106l2
М)лтиципа.льное бюджетное общеобрiвовательное

учреждение средняя бщеобразовательная школа с. Усть-
БчDен каа-хемского оайона Ресrwбrики Тыва

Управлени

образовани
я

Администр
а]ии
IчIУlИЦИП:rЛ

ьного

района
"Кызылски
й кожуун"
Республик
и Тыва

lE0

МБоУ сош ш9

2 вм. т. Б,

Куулар пгт Каа-
Хем

l7070l

Му{иIцпальноле бюджетное образовательное учрежJlение
срепняя общеобразовательная цrкола Ns l п.г.т, Каа-Хем
муниlшпмьного района "Кызылский кож}ун" РеспФлики
тыпа

l10,702

М}fiиципальное бюджетное образовательное уаlре)l(дение
срелняя общеобразовательнiц школа JlЪ2 имени Т. Б. Куулар
пгт. Каа-Хем Муничипа.ltьного района "Кызылский кожуун"
ра.twбпи,.u тLtпя

l70703

Муниципальное 0юджетное общеобразовательное

rIрекдение Баян-Колсхал срелняя общеобразовательная

школа имени ,Щолчанмаа Байкара Шожупбеевны
Itfуниципаль8ого раf, она "Кызылскиfi кож5rц;" Ресгryблики

l70705

Му{иципальное бюrDкfiно€ общеобра}овательное

1r.lрежление Сукпакскал среляяя общеобразовательная школа
им. Б. И. Араптана Iчrуниципального района " Кызылский
koxcwH" Рестrrблики Тыва

l70706

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

}чреждение Терлиг-хаинская средняя общеобразовательная

школа муниципаJlьного района "Кызылский кохryун"
ресrп.бпики Тнпа

Управлени
е

образовани
я

Фlминистр
а]ши

}fуrtrципал
ьного

района
"Монгуtl-
тайгински
й кожяlr
ресrтчблик

з00
мБоу сош м
l с. Мугур-Аксы

l7080l
Муничипальное бюД:кетное общеобразовательное

уrрежлевие Срелняя общеобразоват€льная школа Nsl с.

Муryр-Аксы Монгуr-Тайгинского кожr}ъа Ресrryблики Тыва

Муъичипа
льнос
казенное

rIре)Nшени
е

Управлени
я

образовани
ем
Админист
ации

Овюрского

240

мБоу
хапдагайти нская
сош
Овюрского
кожуу{а

I7090l
М5пrиrшпальное бюджетное общеобразовательное

)^rрекдение "Хандагайтинсхая срелняя общсобразовательная
школа"овюDского кожwна

l70902
Муничипмьное бюдкfiное общеобразовательное

уrрежлеrше "Ак-Чыраанская среJlняя общеобразовательнал

l70905
Мlтичипальное бюдrr<етно€ общеобразовательное

}4реждение "Солчурскал срелняя общеобразовательная
школа" овюоского коltсчи.lа

l?0906

М}ъиципальttое бюджстное общеобразовательное

)4рокдение "Чаа-Су5рская средняя общеобразовательнм
школа Овюрского коlgrу{а имени Шарый-оол Влалимира
чакгап-ооповича"



муниципа
льное

казенное

rlреждени
е

l50
мБоу
Туранская СОШ
Nsl

l7l00I
Муниципальное бюджетное образовательное )цроl{дение
Т}танска, средняя общеобразовательная школа x9l Пий-
хемского кожчttlа Ресттчбпики Тыва

l7l008
Муничипальное бюдясетное образовательное )лрокдение
Хадынская средняя общеобразовательная школа Пий-
хемского коrФчна Ресrrчблики Тыва

Управлени
е

образовани
я

а,дминист
ации
муниципм
ьного

района Сут-
хольский
кожуYн

МБОУ Суг-
Аксынская СоШ

l7l l0l
Муничипальное бюджетное обцеобрщовательное

учреrцение С)т-Аксынскщ средняя общебразовательная
школа Счг-хольского кожчуна Ресrrчблики Тыва

I7l l03
Муничипальное бюшt<етное обшеобразовательное

)чреждение "Ак-Дашская средtrяя общеобразовательная
tllкола" сvт_хольского кожwна Ресrrчблики Тыва

l 7l l04
М)лиципальное бюд)кетное общеобраповательное

}чреждение Бора-ТайгиЕская средняя общеобразовательная
школа Слт-хольского коrrсчиlа Ресrrчблики Тыва

l7l l07
Муничипальное бюдt<етное общеобразовательное

гlреждение Хор-Тайгинскал средвяя общеобразовательная
lllкола С\т_хольского коя<чиlа Ресrтчблики Тыва

Муничипа
льное
казенное

rlреждени
е

Управлени
е

образовани
я

админисгр
ации
тандинско

220
МБоУ СоШ с.

Бай-Хаак
l7l20l

Муничипальное бюджспrое общеобразовательное

ррежление Срешrяя общеобразовательнiш lчкола села Бай-

Хаак Тандинского кожпла Ресrryблики Тыва

мБоу
СоШ с.

Кчнгчптчг
зl0 МБоУ сош с

Кунгуртг
l71з0l

Муяичипальное бюдх(етное общеобршовательное

}чреждение средняя общеобразовательная школа села
кчнгчопт Теое-хольского оайона Ресrrчбляки Тыва

Муниципа
льное

г|реждени
е

"Управлен
ие

обрщовани
я

аJlминист
аши
IчrУни tlипал

2l0
мБоу
самагалтайская
сошN92

17 140l

Муниципальное бюдr(етное обшеобразовательное

5вреждение Самагалтайская средняя общеобразовательная

школа Nsl м)лlиципаJIьного района "Тес-Хемский кожу}ц
р..rwбпиrи TltRa"

|,l 1402

Муниципальное 0юджстное оOщеоOрiвовательное

rlрежденне Самагалтайская срелняя общеобрвоват€льная
школа J{Ф }fуниципаъного района "Тес-Хемский кох(уун
Ресттчб пlrrи Тшпа"

|,l 140,7

Муниципальное бюджстное обцеобрлlовательное

rlреждение lЬргаландltнская средrяя общеобразоват€льная
школа муниtцпального района "Тес-Хемский кожплl
ресrтчбпики Тыва"

е

образовани
я

админист
ации

Тоджинско
го раf,она
Ресrryблик

з20

МБоУ СоШ с
Тоора-Хем
имени
л.Б.чадамба

l7l50l

Муничипалькое бюджсrное образовательное уtреждение "

срелнее общеобразовательная школа с, Тоора-Хем
имениЛеонида Борандаевича Чадамба" Тоджинского
кож}спа Ресrryблики Тыва

l7l60l

муниципальное оюJDкетное оOщеоорл]овательное

riреждение средняя общеобразовательная tцкола с

угrryбленным изучением отдельных прелметов ffэ l
г.Шагонар м5lничипаJrьного райоЕа "Уrrуг-Хемский кож}rуr
Dелroбпuru Trrпall

l7l60E

Муниципальlrое бюджсгное общеобразоват€льное

гrрекдение сре,дняя общеобразовательная школа с. Иштин-
Хем мувиrшпального района "Уrrл-Хемский кожуун
Ресrп,6пики Ткrпа"

l?lбl0
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

гlрехдение средняя общеобразвательнал школа с.

ХайыраканскиЯ м).ниципмьЕого района "Уrrуг-Хемский
kл!.i/чч рсl.rт!6пики ткпа"

правлени

я

образовани
х

а,дминистр

ации
ItfУНИЦИПаЛ

ьного

района
УJтуг-
Хемский
кожу}+l

МБоУ сош N9

2 г.Шагонар
l70

250



20

мдя
2021

г.

обшесгвозн
ание, химпя

у праыlени
е

образовани
я чаа-
хольского

МБоУ СоШ им.
Ш,Ч, Сат с. Чаа-
холь

l7l70l
Муниципмьное бюджетное обшеобразовательное

учреlкление "Срелняя общеобразовательнм школа им. Ш. Ч.
Сат с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кож5r5,ча Ресlryблики Тыва"

управлени
е

образовани
я Чеди-
хольского

2t0
МБОУ Хову-
Аксынскал СоШ 17l80l

Муничипмьное бюлжетное общеобразовательное

)qреждение "Хову-Аксынская срелняя общеобразовательная

школа"

10

МБОУ СОШ JYSl

им. М.А,
Бдryева
г.Кызыла

l70l02

Муниципальное бюджетное общеобра}овательное

)лrреrцение "Средняя обцеобразовательная шкопа Ns 2

имени нароlцrого }лrителя СССР А. А. Алдын-оол" города
кнзып Ресrrчблики Тыва

l70l03

М}ъицtrпальное бюджетное общеобразовательное

гIреrцение "Средняя общеобразовательнalя школа J'{!З имени
Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла
Ресrп"6пики Тыпа"

l70104
Муъичипальное бюджетное общеобра:}овательное

}^lреждение "Среlшяя общеобразовательная школа Ns4

гопола Кызыла Ресrrблики Тыва"

l70107
Муъиципальное бюджетное общеобразовательное

1"rрежление "Срелняя общеобразовательнм школа N97"
имени Л С Новиковой гопопа Кызыла Ресrriблики тыва

l701 l5
Мlтиципальное автономное общеобразовательное

)чреждение "Лицей J{!l5 имени Героя Советского Союза
Н Е{ Макапенко гопопа Кызыла Ресттчблики Тыва"

1701 l0
Муяичипальное бюдкетrое общеобразовательное

учре)ценпе"Лицей Nэl б имени Героя Советского Союза Ч.

н- Хоlrчшкч гооода кызыла Респчблихи тыва"

МБоУ сош N9з

имени т. Б.

Кечил-оола
г.Кызыла

170l0l
Мlпrичипальное бюджепrое общеобразоватеlrьное

}чреждение "Срелняя общеобразовательнilя школа Ngl LtM

м А Бчхтчева" г Кызыпа Ресгrчбпики Тыва

l70105
Муъиrшпальное бюджетное общеобразовательное

гIреждение "Гимназия N 5 города Кьiзыла Ресгryблики
тыва"

40
МБоУ Гимназия
J{9 5 г. кызыла

l70l08
Муничипальное бюджЕтное общеобрi!зовательное

уrреждение "Срелняя общеобразовательная школа М8
гоDода кызыла Респчблики Тыва"
Мlъичипальное бюджетное общеобразовательное

уIреждение "Гимназия Nо 9 горола fuзыла Ресrryблики
тыва"

l?01 l l

М}ъиципальное бюджетное общеобрвовательное

}^lреждение "сред{яя общеобразовательная школа Nl l с
утrryбленным из1^Iением отдельных предметов" города
кызьtла Ресгrvбпики Тыва

|,70]. |2

Муниципальное 0юджетное общеобразовательное

5преждение''Средняя общеобразовательнм школа М12
имени Воинов-интернационалистов города Кызыла
рестrvблики Тыва"
Мlrниципшtьное бюджетное общеобразовательное

1чреждение "Средняя общеобразовательная lцкола N9l7
гооода Кызыла Ресrrчблики Тыва"

1,72002
Государственное автономное общеобразовательное
,t^lDеждение "Аграрный лицей-шIтеDнат Ресrrчблики Тыва''

l7200з
Государственное автономное общеобразовательное

}^Iреждение РесIryблики Тыва "Т)rвинский республикансю{й
лицей-интеDнат"
Государственная автономнaц нЕтиповzlя
общеобразовательвм организация Ресrrублики Тыва
"госчдарственный лицей Ресrrчблики тыва"

1,72022
Федеральное государGтвенное KaneHHoe обшеобразовательное

у{реждение "кызылское президентское кадетское 5пилище"

l70l I0
Муничипальвое бюджетное общеобразовательное

rlреждение"JIицей N9lб цмени Героя советского союза ч,
н, Хомчшкч гооода fuзыла Ресrrчблики Тыва"

,Щепартаме
нт по
образовани
ю Мэрии г.

кызыла

z70

30

l70l09

l70l l8

1,72004



50
МБоУ гимназия
Ns 9 г. Кызыла

Муниципа
льное
ка}енное

)лlрекдени
е

управление
образовани
я

iulминистр
аlши
м}ъиllипlц
ьного

района

мБоу
тээлинская
сош имени В
Б. Кара-Сала

l70l l l

Муниципалъное бюджетrое обшеобраповательное

1преждение "Срелtrяя общеобразовательная школа Л9l l с
утлубленным изу^tенпем отдельньIr( предметов" города
к(IiLIпа рё.пчбпuки ТLtпа

l70l l5
Муниципальное авmвомное общеобразовательное

уtрежление "Личей J{чl5 имени Героя Советского Союза
н,н.макаоенко гопода Кызыла Ресrrчблики Тыва"

70

l ч!rлоу!,D!апч9

бюджетное
образовательное

rlреждение
"Рестryбликанска

я школа_

интернат
"Тувинский
кадстский

|1202I'
Гоryларственное бюдкетное образовательное )лр€]кденне
"Ресrтубликанская школа-инт€рнат "Тувинскпй кадсгский
корпус"

80

мАоу "Jlицей

Nsl5 имени
Н.Н.Макаренко"
г кы.rыла

I70l03

Муниципальное бюджетное оOщеоOразовательное

учре}ценне "Срепняя общеобразовательная tцкола Ng3 имени
Герол Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла
рссrпrбпики Тr:пя"

90
мБоу сош N-.4

г Кызыла

l70l05
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

1пtреждение "Гимназия N9 5 города кызыла Ресrrублики
Тыва"

l70l 12

Муниципальное бюдкстное общеобразовательное

учрежление "Срелняя общеобразовательная школа Nsl2
имени Воинов-цнтернаlшонitлистов города Кызыла
рё.пtfiпи|.и ТLrпя"

95
мБоу кцо
"Аныяк" г.

Кызыла

1,72002
Государственное автономное общеобраповательное

\^{Dеждение "АIDаDный лицей-пнтеDнат Ресrryблики тыва"

l7200з
Государственно€ автономное общеобразовательное

}л{реждение Республики Тыва "Т}ъиЕский респ)бликанский
лиrrей-интепнат"

l?2004
Государственная автономная нетиповая

общеобразовательнiля организация Ресгryблики Тыва
"госчпаDfi венный лиuей Респчблики тыва"

17200t

ГосударственЕое бюджетное нетиповое
общеобразовательное у{ре]кдение "Рес]ryбликанская
основная общеобр&tовательная м)выкаJIьЕо-ryдо}кественяilя

менн р п Крнпрlrбипс"

|12022
Федеральное государственвое казенное обшеобразовательное

rrреждение'|Ьзылское президентское кадетское )лилище"

е

образовани
я

городского
округа
адмнннст
ации

l00
МАоО лицей
"олчей" г.Ак-

,Щовурак

l 7020l

М}чиципальное бюджgгное общеобразовательное

rlреждение средняя бщебразовательная rчкола rgl г, Ак-
Дов)Фака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны, Героя
соltиапистlтrlеского тпчпа

l70203
Муничипшьное бюджспrое общеобразоват€льное

}л{ре]кдение сре,цняя бщебразовательная школа rgJ г,Ак-
Повчпака

|,l0204
Муниrшпальная автономная общеобразовательная
оDганизация лнцей "олчей" г.Ак-ДовчDак Ресrrчблики Тыва

l7030I

Муlиlцлпальное Оюдкетное оОщеоOразовательное

уlреждение Тээлинская средняя общеобразовательная чrкола
нмени Владнмира Бораевича Кара-Сала с. Тээли
IчI},IJиципального района "Бай-Тайгинский кожуун Ресщблика

l70з02

Муниципальное бюдr(етное общеобрiвовательное

}^lреждение сре]шяя общеобразовательная школа имени
Николая Салчаковича Конгара села Бай-Тал муниципмьного
пайона "Бай-тайгинский кпrкш,н Рестrчбпикu Тнпя"

l70зOз

м}ъиципальное ьюджsтное оощеобразовательное

учреждени9 кара-хольскал средняя общеобразовательная
школа имени Кlак5,тета Серээевича Шойгу с, Кара-Холь
муниllипального района "Бай-Тайгинский кожуун
Ресrт\,6 пики тнпя"

l70306

Муниципмьно€ бюджетное обшеобразователЪное

)"{реr(дение Хемчикская средняя общсобразовательнал
rцкола села Хемчик м)aниципального района "Бай-
тайгинский кожwн Ресrтчбпиkи тыпr"

260



"Бай-
тайгински
й кожуун
Ресrrублик
и тыва"

l70з07

Муниципfu'Iьное бюджетное общеобразовательное

r|реждение ШЯская среднля общеобразовательная чrкола с.

Шуй м},ниципаJrьного района "Бай-Тайгинский ко}к)ryн
Расrпrбпики Тr:пя"

l70з09

Муниципальное казенное оздоровительно€ оОр tовательное

гlрФкдение сirнаторного типа Jlля детей, н}.лц ощжся в

длит€льном лечении Санаmрная uJкола-интернат села Шя
муниципального раfi она "Бай-Тайгинский коr(у},н
р..пwбп kи тнпяl'

Управлени
е

образовани
я

админист
ации Барун.

хемчикско
го района

200

МБОУ СОШ NФ
с, Кызыл-
Мажалык

ПГуничйпапьноебюдкстноеобщсобраtовательное

)^lреждение "средняя общеобразоват€льнм школа Nsl
с.Кызыл-Мажмык Барун-Хемчикского KolKyyHa Ресгryблики

Мунйчипа.льное бюrlжет}lое общеобраповательное

уrреlкление (Срелняя общеобразомтtльная школа NФ
с,Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикскою кожууна Ресrтублики
Тыпя)

l70403
Муниципальное автономное общеобрiI}овательное

гIрекдение "Средняя общеобразовательная школа с. Аксы-
Баппык Бапчн-Хемчикского кож\,ryва Ресrтчблики Тыва"

l70404
Муничипальное бюrDкsтное общеобрiщовательное

лрежление "Средняя общеобразовательнм школа с,

Аянгаты Бапrъ-Хемчихского Kolоyнa Ресrrvблики Тыва"

I70409
МуниципаIьное бюджетно€ обшеобразовательное

rlрежJlение "Средняя обшеобрzLзовательная школа с.

lIIекпээо Баочв-Хемчикского кожчwIа Ресrrчблики Тыва"

l704l0
П-уничипальноебюджепrоеобщеобрд}оват€льное

гlрекдение "Срелняя общеобра]овательная школа с. Эрги-
Баппык" Бапчн_Хемчикского кожWна Ресrтvблики Тыва

Управлени
е

образовани
я

адмцнист
ации
ltfУIiИЦИПаЛ

ьltого

района
Дзун-
хемчикски
й кожуун
Ресгryблик
и Тыва

Il0 мБоу сош л!
l г. чадана

l7050l
Муничипальное бюджетное общеобр ]овательное

r{реждение средняя общеобразовательная школа Ngl города
чалана llзrъ-хемчикского коlсчtъа Рестгчблики Тыва

l70502
Муниципа,lьное бюлжетное общеобразовательное

гlреждение Дз)л-Хемчикского района Ресгryблики Тыва
"Соедняя обшеобоiвоват€льна, цJкола NФ г. tlшrан"

l7050з
Муничипальное бюдкеffiое общеобразовательное

)цреждение среJlняя общеобразовательна:я школа Шэз города
чапана Лттr-хемчикского кожwна Ресrтчбликrr Тыва

l70504

NГуничипа,.rrьнЪебюlllкfi ноеобщеобразоват€льное

)^lреждение "Средняя общеобразовательная школа J{s4 имени
Байлак Веры Чульд/мовны города Чадаlrа Дз},rr-Хемчикского
кпwgrа Ресттчбпики Тыпя"

l705l0

Муниrrипа,rьное бюдt(етное общеобразовательное

ррежление Хонлергейская ср€дняя общеобразовательная

школа }fуниципального ралона Д}ъ_хемчикский кожуун
расrrчбпиrи Тrrпя

l705l l

Муничипальное бюДжсп{о€ общеобрiц}овательное

уt{режJlение "хорум-дагскал срелняя общеобразоват€льная
пtкола IIзr+r-Хемчикского коllсчлъа Респчблики тыва"

|,705t'2

Муничипа,'lьное бюджетное общеобразовательное

уtреr<дение Чыраа-Бажынская средняя общеобразоват€льная

школа [зlъ-Хемчпкского кожlrута Рестryблики Тыва

l705 |3

Пl}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

гiреждение !Iыргакинская средняя общеобразовательная
школа лзчн-хемчикского ko}l(wнa Ресrтчблиrсr Тыва

l705l4

WГуничипальноебюджетноеобщеобразовательное

rIреждение Шеминскал средняя общеобразовательная школа
муниципального района,Щзун-Хемчикский кожуун
Dааruбпиrп Тнпя

l7060l

Муниципа.льное бюд)кеrное общеобразовательное

}''чреждение 'Средlяя общеобразовательнм школа Ng l
имени Ю. А. Гагарина" с, Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
ресrпйпиrи Тыпя

l70б02
Мlтиципальное бюджстное общеобрiцоват€льное

}4{реждение средняя общеобразовательная школа Ns 2 ям. С.
к_ Тока с. Саоыг-сеп Каа-хемского оайона Рестrчблики Тыва

l7060з
Мlтиrшпа.льное бюркетное общеобразовательное

)л|реждение средuя общеобразовательная школа с. Бояровка
каа-хемского пайона Рестrvблиkи тыпа



Муничипа
льное

ежден и

е

"Управлен
ие

образовани
я

администтl

ации Каа-
хемского

района
РеспФлик
и Тыва"

Управлени

МБОУ СОШ NS

l с, Сарыг-Сеп
2з0

е

образовани

l70604

Муниципмьное бюджетное общеобрi}зовательное

лрежденпе среlшсй общеобразовательной шхолы имени В
П, Брагина с, Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района
ресrтrблики Тым

l70605
Муниrшпмьное бюджетt|о€ общеобрчtзовательное

гlрelкдеrtис средняя обчеобразомтельная школа с. Бурен-
хем Каа-хемского оайона Ресrrчблики Тыва
Муничипа.льное бюджетное общеобразовательное

rIреждение средI Iя общеобразовательная школа с. ,Щерзиг-
Аксы Каа-хемского пайона Ресrrvблики тыва

l70608
Муничипальное бюдкетное общеoбра]овательное

rlреждение средняя общеобразовательнм школа с. Кок-хаак
каа-хемского Dайона Респйлики тыва

l70609
Муничипальное бюджетное общеобрi}зовательное

гIрекдение средняя общеобразовательная школа с.кун.ryсlrг
каа-хемскоm пайона Ресrrйлиkи тыва

l70б l0
Муничипальное бюдж9тное общеобра}овательЕое

гlреждение среДняя общеобразовательнм школа с. Сизим
кrа-хемского пайоня Ресrтчбпики тыпа

l706l l
Муъичипальное бюджетное общеобра]овательное

rlреждение среlцяя общеобразовательная школа с. Суг-
Бажы каа_хемского пайона Ресrтчблиkи тыва
Муъичипальное бюджет;ое общеобра]оват€льное

г{рокдение средняя общеобразовательная школа с. Усть-
Бчпен Км-Хемского Dайона РесIwблики тыва

l706lз
Муниuипальное бюrDкетное фщеобразовательное

)чреждение вечерняя cMeHHiц общеобразовательная школа
с сапыг_сеп каа_хемского пайона Ресгrчбrпrки Тыва

Управлени
е

образовани
я

Админисгр
ации

IчrУНИlЦПаЛ

ьного

района
"Кызылски
й кожу)ъ"
Ресrryблих

и Тыва

МБоУ СоШ rs
2 им. Т. Б.
К}улар пгr Каа-
Хем

17070l

Муъиципальноле бюджЕтное обрiвовательное rrреждение
средняя общеобразовательнzlл школа М l п.г.т. Км_Хем
муниципального района "Кызылский кокууч" Ресгryблики

|,7 0,102

Муниципально€ бюдкетное образовательное учреждение
срепняя обчеобразовательнilя щкола NФ имени Т. Б, Куулар
пгг. Каа-Хем Муниципального района "Кызылскfiй кожуун"
рргпбпиrq Тrrпа

I70704

Муничипальное бюдt<етное обшеобразовательное

гiре)цlение Кара-Хаакскал срелняя обчеобрщовательная
школа l!fу{иlцпального района "Кызылский кож)Oл"
Ресrrублики Тыва

l70705

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

рреяспение Сукпакская средняя общеобразовательная tцкола
им. Б, И. Араптана муниlшпального района " ЬIзылский
korkvwп" Ресrтrбпики Тыпа

l7070б

Муниципальllое бюlDкетное общеобразокlтельное

rlрехсДение Терлиг-Хаянская средвяя общеобразовательная

школа lifуниципального района "кызылский кожуун"
ресrтчfi пики Тыпа

|,70,70,7

Муниципальное бюдr(fi ное общеобразовательное

}чреждение Усть-Элегестинскirя средняя
общеобразовательная школа муниципального района
"Кыrr.rпский KolKvT,,H" Респvбпиkи тыпа

l70708

Муничипа.льное бюДll(сгно€ бщеобрiвоватеJъное

r|ре}<Дение I_1елиннал срелняя бщебразовательная школа
муниципальЕого района "Кызылсlorй коlсуун" РесrDблики
Тыва

l70709

м}ъиципальное оюдкетно€ оOщеоора}оват€льное

гrрежденио Чербинская среднля общеобразовательнал
школа муниципального района "Кызылский кож5l,ъ"
ра.Nбr,й!.u TL,ea

l707l l

Муничипальное бюджетное общеобразоват€льное

гlрекдсни€ Ээрбекская средняя общеобразовательная школа
имени Оюна Карааевича Оолака муниципirльного района
"Кызылский кожуун" Рес]ryблики Тыва

l7080l
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

уtрежление Срелняя общеобразовательная школа Nsl с.
Муryр-Аксы Монгуr-Таf, гинского кож56lна Респ}блики Тыва

l70606

l706l2

lE0



аJlминист
ациti
Iчt}'НИЦИПаЛ

ьного

района
"МонryЕ-
тайгински

МБоУ СоШ Jts

1 с. Муryр-Аксы
300 l70t02

М5rниrмпальное бюджетное общеобразовательное

)щреждение "Срепняя общеобразовательная lцкола NФ" с,

Муryр_Аксы Монг}ъ-Тайгинского кожууна Ресrryблики Тыва

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

}^lреждени9 Моген-Буренска, средняя общеобразовательнал

школа с. Кызыл-Хал м}яиципального района "Монгрl-
тяйгин.кий korkrrvH Ресrтчбпики Тыпа"

муниtшпа
льное
кд}енное

rIреждени
240

мБоу
хандагайти нская

сош
Овюрского
кох(ууна

l7090l
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

учреждение "хандагайтинская средняя общеобразовательная
школа"овюDского Ko)KwHa

l70905
Муницiпальное бюдкетное общеобразовательное

rlреждение "Солчурская средняя общеобразовательная

школа" Овюоского Kor(W}la

Муниципа
льное
ка}енное

}чрекдени
е

"УправлеR
ие
образовани
ем"
администр
ации Пий-
Хемского
коr(ууна

l50
мБоу
Туранскал СОШ
Nsl

l7l00l
Муничяпальное бюджетное образовательное учреждение
Туранская срелняя общеобразовательная школа },{! l Пий-
хемского kolcwHa Респчблики тыва

l7t002
мj,ниципальное бюджЕтно€ общеобра]овательное

}лlреlкJlенис среlцяя общеобразовательная школа Nэ 2 города

TlTaBa

17l00з
Муниципальное бю]Dкетное oбщеобрil}овательное

учреждение Аржаанскал средняя общеобразовательная
пlкола Пий-хемского koжwrra Рестrчблики Тыва

l7l004
М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

5пrрежление Сесерлигская средняя общеобразовательнм
школа Пий-хемского кожwна Ресгryблики Тыва

l71005
М}ъиципальное бюIDкетное общеобра:]овательное

}^rреждение сушинская средняя общеобразовательная uJкола

пий_хемского кожч!ъа Респyблики Тыва

-Мyrrиципальноебюдчrетноеобщеобразовательное

уlрежление Тарлагская средняя общеобразовательная школа
пий-хемского кожwва Ресrтчблнки Тыва

l7l00?

МуниципальЕое бюдкетlое общеобрщовательное

}4lреждение Уюкская средняя общеобразовательная школа
имени Василия Яна Пий-Хемского кояgrуlа Рестryблики
тLrАа

l7l00E
Муншцпальное бюJDкfiное образовательное 1"rрокденке
Халынская срелняя общеобразовательная школа ffu й-
хемского коя(wна Ресrrvблики тыва

l7l009
Муъичипальное бюджетное общеобра}оват€льное

уlреждение Шивилигска, средняя общеобразовательная
tпкола Пий-хемского koltcvи;a Ресгwблики Тыва

l7l0l0
Мlrrичипальное бюл;кстно€ об щеобразо ват€л ь н ое

5^rрежление огкрытая (сменная) общеобразовательная школа
горола Тlрана Пий-Хемского кожууна Респфлики Тыва

Управленн
е

образовани
я

админист
ации
м},IrиципаJI

ьного

района СУт-
хольский
Ko)q/yн
Респrблик
и Тыва

250
МБОУ Сут-
АКСЫНСКМ СОШ

l7l l0l
М5пrиrrипальное бюдкетное общеобразовательное

гlреяцение СУ-Аfiсынская среrlяяя общебразовательная
rпкопа Сут-хольского кожчwrа Ресrтчблшсr Тыва

l7l l02

Муниципальное бюджстное общеобр:}зовательное

5нрежление Алдан-Маадырская средIяя
общеобразовательная lдкола имени Ооржака Т-Б.А. Ср-
Хопьского KoTcwHa Респчблики тыва

l7l l0з
Муничипальное бюдкfiное общеобр }оватеJъное

уrрежденt-rе "Ак-Дашская средняя общеобрДlовательная
школа" Сrт-хольского korr<wHa Ресrrvблпки Тыва

l71 l04
М5пиципальное бюджетноеобщеобр }овательное

ррежление Бора-Тайгннскм средняя общеобразовательная
школа Сwг-хольского кожи/на Респчблики Тыва

l7l l05
Муничипальное бюдкетfl ое общеобразовательное

учрежление Кара-Чыраанскал срешrяя общеобразомтельная
школа Счг-хольского korrcwrra Ресrтчблики тым

l7l l0б

М)лiиrшпальное бюджетное общеобразовательное

}цреждение Кызыл-Тайгинская средняя
общеобрщовательная школа имени Онпар Чпми-г-,Щоржу
Байнпппи.rя СЬ_ХппLrlкпгп rпхwнл Ресrrчбпиrи Тlrпя

l7 I l07
Мlъичипалъное бюджетное общеобразовательное

уrрежление Хор-Тайгинска, средняя общеобразовательная
школа С,wг-хольского кожчиlа Респчблики Тыва

l70ЕOз

l7l006



Муничипа
льное

казенное

rlреждени
е

Управлени
е

образоваяи
я

админист
ации
тандинско
го кох(ууна

220
МБоУ сош с

Бай-Хаак

l7l20l
Мlъичипальное бюдкетное общеобразовательное

ррежление Срелняя общеобразовательнм школа села Бай-
хаак Танпинского kox<wHa Ресrпблики Тыва

|7 |202
Муничипальное бюджетrrое обцеобразовательное

гlреждение СредIяя общеобразовательная школа села
Бапгазьtн Таялинскоm korkwHa Ресrтчбпrlки Тыва

1,1120з

Мlтичипмьное бюджетное обцеобразовательное

г|реждение Среднrя общеобразовательная школа села
влалимиповка Танлинского kor(v!,lla Ресгrvблики Тыва

|,l 1204
Муничипальное бюджетное бщеобрiвовательное

rlре}кдение Средiяя общеобразовательная rлкола села
коrrетояо Танлинсt<ого коясw+tа Ресlтчблики Тыпа

|,7 |206
Муничипальное бюдясетное общеобрiцtовательное

}чреждение Среrшяя общеобразовательная школа с
меr(егей_ танпияского koTcwrra_ Ресrrrблики Тыва

|7 |20,1

Муяичипальное бюджетное общеобра}овательное

уtрея<ление Срелняя общеобразовательtlilя школа села
сосновка танлинского кожч\ъа Респчблики Тыва

1 71208
Муничипальное бюлжетное обчеобразовательное

гlреждение Средняя общеобразовательная школа села
vспенка танпинского korkwrra Ресrrчблики Тыва

мБоу
СоШ с.
кwнгчrrтvг

з l0
мБоУ сош с
Кунгуртуг

Мунйчипальное бюдкешое общеобрi!зовательное

}4реждени€ средняя общеобразовательная школа села

кчнгчотчг Теое-хольского Dайона Ресrrчблики Тыва

Муниципа
льное

гIреждени
е

"Управлен
ие

образовани

я

администр
ации

2l0
мБоу
самагалтайская
сош ]ф 2

l7l40l

ПГуничйпальноебюrDксгно€общеобразовательное

}^{реждение самагаmайская срешrяя общеобразовательная

школа Nsl мунпципitльного района "Тес-Хемский кожу)л
Ррсrп.,6пики Тнпя"

1,11402

Муниципальное бю,Dк9тное общеобразовательное

уtрежление Самагалтайская средняя общеобразо вател ьная

школа N92 }fуниципшIьЕого райоЕа "Тес-Хемский кожуун
расrпrбпики Тнпя"

l7l403

Муничипальное бюджетное общеобрiвовательное

уtрежление Берт-Дагская средняя общеобразовательная

школа }fу}lиципального района "Тес-Хемский кожуун
ресrтчбпики Тыва"

l7l404

NГ}ниципа.ltьноебюджетноеобщеобразовательное

уtрежление Кызыл-Чыраанская средяяя

общеобразовательная школа муниrшпщtьного района "Тес-
yемсrий knrkwH Ресrтчбпики тнвя"

l7l406

Муниципальное бюркетrо€ общеобразовательное

rlреждение У-Шынzйнская среrltuя обшеобразователая

школа муннципального района "Тес-Хемский коr(уун
ресrтчбпики Тыпа"

|,l |401

l!Гутичипальноебюджепrоеобщеобрщовательное

)^lреждение tlыргаланlцнская средняя общеобразовательная

школа муниtlипального района "Тес-Хемский коlцrуr
ррспvбпиrи Тнпа"

Управлени

образовани
я

администр
ации
тодrкинско
го района
Республик
и Тыва

320

МБоУ сош с
Тоора-Хем
имени
л.Б.чадамба

l7l50l

Муничипальное бюджетное образовательное }4реждение "

среднее обшеобразовательная школа с. Тоора-Хем
имениЛеонида Борандаевича Чадамба" Тоджпнского
rпrп.rruя Ррстrчбпики Тыпя

l7l502
Мричипальное бюджетное общеобразовательное

гlреяцение "Адыр-К9жигскм срелняя общеобразоват€льная
пlкола"

l7l50з Муниципальное бюдr(етное )лреждение "Ийска, средняя
обшеобоазовательная школа"

Муъичипальное бюджсгно€ общеобрiltовательное

}л{рехценяе ырбаяская средняя общеобразовательная пrкола

l7l60l

Муниципально€ бюджетное обшеобразовательное

r|режJlение средняя общеобразовательная школа с

угrryбленным из)лением отдельных прелметов Nэ l
г,Шагонар }t},ниtlипального района "Ущг-Хемский кожу)л
рF.пчfiпuиu TLtE.||

|,71602

Муниципальное бюдкетrоэ общеобразовательное

}^lреждение средляя общеобразоватtльная школа Л! 2

г,Шагонар м}ъиtlипального района "Улуг-ХемскиЯ ко}кпл
ресrпбпики тнпя"

l7l30l

| 

,r, rо.



Управлени
я

образовани
я

админист
Iии

l,fуницI,lпал

ьного

района
Улуг-
хемский
кожуун
Ресrryблик
и Тыва

Управлени
е

образовани
ем
администр
ации
Эрзинског
о кох(уу{а
Ресгryблик

и Тыва

МБоУ СоШ ]ts

2 г.Шагонар
170

мБоу
"Эрзицска,
сре]lняя школа
им, С. Чакар"

17160з
Мlъичипальное бюджетное общеобр }овательное

riреждение "Гимназия г. Шагонара м)циципального района
"УJNт-хемский кояс,rrrl Ресrrvбпики Тыва"

171604

муншlиr IAJьHOE ькJлж-в l HUE
ОБIrIFОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖJIЕНИЕ СРЕДlЯrl
оБrrlЕоБрАзовАтЕльt{Ая шкоlIА с. Арыг_БАжы
муниrц,пАJъного рАЙоI]А "улут-)GмсIйI1
K.)TawI{ рFaттчR гики тыRА,

17l606

МУНИЦИl И"lЬНU-L, ЬКJЛЛ(t l HUt],

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ СРЕДtlЯrl
ОБIIIFОБРДЗОВДТЕЛЬНДЯ ШКОJlД С.ДРЫСКДН
МУНИIЦДIАJЪНОГО РАЙОНА,УЛУТ-ХЕМСКIЙ
KOTaWH РFСТТЧR ПИКИ ТНRА"

17lб08

Муниципальное бюд]кетное общеобразовательное

гlреждение средняя общеобразовательная школа с. Иштиц-
Хем муIrиципального района "У.туг-Хемский кож}ун
рссrruбпurи Тшпя"

l71609

Мlниципальное бюджетное общеобрд}овательное

уrреждение средняя общеобразовательная цкола с.

Торгалыгский }fу{иципального района "Улуг-Хемский
korcwH Рестпrбпики Тыва"

1716l0

М)ъиципальное бюджетное общеобраtовательное

уlреждение средняя общеобразвательная школа с.

Хайыраканский м)ъиципального района "Уrrуг-Хемский
knrrrrvrr Ресrтчбпиrи Тыпа"

l7l бl 1

М).ниципальное бюд)кетное общеобраповательное

}^lре)(дение средняя общеобразовательнiц школа
с.Чаатинский им. К. О, Шакгаржыка rо,,]lиципального района
"\/п\т-хемский KorrсlrrH Ресmlблики Тыва"

|,l |612

Муниципальное бюджетное общеобра:}овательное

уrрежление срелняя общеобразовательнм школа с. Эйлиг-
Хемский м)q{иципального райоЕа "Улут-Хемский кожуун
рестпrбпики Тыва"

1,7202з
Государственное бюджетное общеобразовательное
\4IDеждение "ДгDаDнац школа-иllтеDнат Ресrпблики Тыва"

270

МБоУ сош им.

Ш,Ч. Сат с. Чаа-
Холь

l7l70l
Му,rrичипальное бюджет;ое общеобрiвовательное

}лlреждение "средrяя общеобрл]овательнм школа им. ш, ч
сат с Чаа-хопь Чаа-хольского кожwна Рестrvбпики Тыва"

\,7 |,l0з
Мlъичипальное бюджетное общеобр ]овательное

)цреждение "Срелrrяя общеобрzвовательнzlя школа с. Бул},н-

TeDeK Чаа-хольского Korr<vиra Ресгrчблики Тыва"

Управлени

образовани
я чеди-
хольского
кожу)+iа

280
МБОУ Хову-
Аксынская СоШ

17l80l
Мlпtиципмьное бюдкетное общеобрл}овательное

}лrреrцение "Хову-Аксынская средняя общеобразовательная

17l804
М}ъиципальное бюджетное обшеобразоватеJlьное

гlреждение средняя общеобршоватльная школа с. Чм-
кежиг Чели-хольского кояrrryна Ресrrчблики Тнпа
М}ъиципальное бюджетное общеобрiLзовательное

}лrреждение средняя общеобразовательнilя школа с. Элегест
им- Бавлтr-оола У.А_

l7190l
Муниuипальное бюлкетное общеобра}овательное

}чреждение "Эрзинская средняя школа "имени Соян Чакар"
эозинского кожwна Ресгrчблики Тыва

171902
М}чиципальное бюметное общеобра]овательное

rIреждение средняя общеобра:}овательная школа села Бай-
лаг ЭDзинского кожwна Респчблики Тыва

l7l904
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
ЬIзыл-Сылдысская сре;шrя общ€образовательная школа с.
Бчrмr-Бажы Эозинского кожwна Рестrчблики Тыва

17l905
Муъичипальное бюджетное общеобразовательЕоо

)^rре)rцение среllняя общеобразовательнм школа с. Морен
эозинского кожчrr.rа Республики Тыва

171906

муниципальное бюджетное общеобразователъное

учреждение средняя общеобразовательная школа цмени
Кыргыс Идама села Нарын Эрзинского KolKllнa Республики
тыва

290

l7l Е05



2l
мая
202l

г.

география,
английскпй

язык l70I02

Муниrипальное бюдж9тное общеобразовательное

уrрежление "Срелняя общеобразовательнм школа N9 2

имени наро;lного гlителя СССР А. А, АлБIн-оол" города
Кызьш Ресrцблики Тыва

l70l0з

М).ницяпальное бюд)кегное общеобразовательно€

5rчрежление "Срелняя обшеобразовательная школа NФ имени
Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола юрола Кызыла
ресmrбпики Тым"

l70l05
М5лrичипальное бюдкетное общеобразовательное

гIреждение "Гимназия Ng 5 города Кызыла Республпхи
Тыпа"

l70l09
Муничипальное бюджетное общеобрл}овательное

учрекдение "Гкмназия М 9 города Кызыла Республики
тыва"

l70l l5
Муничипальное автономное общеобразовательное

гtреждение "Лицей Nеl5 имени Героя Совегского Союза
н.н.макаоенко гооола Кызыла Респчблики тыва"

l0

мБоУ сош N9l
им. М.А.
Бухryева
г.Кызыла

l 70l l8
Муниципальное бюJDкетное oбщеобра]омтельное

учрежление "Срелняя общеобразовательнм школа J{9 l7
гоr!ола кызыла Ресrrчблики Тыва"

l70l0l
Муничипальное бюJDкетное общеобразовательно€

учреждение "Срелняя общеобразоват€льнzu школа Ngl им

М. А_ БY)fiчсва" г. Кызыла Ресrrчблиюл Тыва

I70l04
Мунийпальное бюджетное обшеобразовательное

rrреждение "Срелняя общеобразовательная школа Ns4
гопопа Кызыла Респчблики тыва"

l70l07
Мlчичипальное бюджетное общеобра}овательное

}^lреждение "среJlняя общеобразовательная школа J{97"

имени Л.с.новиковой гооода Кызыла Ресrrvблики тыва

l70l08
йуlrшцп.lальное ilюйi:пое обшrеобразовательное

уlреждение "Ср€д}rяя общеобразовательная школа Nst
гопопа Кызыла Респчблики тыва"

I70l l0
М5пtичипальное бюд(9тное общефрanовательно€

уrреясление"Личей J{rlб имени Героя Совsтского Союза Ч.

н. хомчшкч гооода fuзыла Респyблшсr тыва"

l70lll
Пl-уъиrшпальноёбюдкетноеобщеобрiвовательное

)пlреждение "Срелняя общеобразовательная школа Л!l l с
утrryбленным изуrением отдельных предметов" города
кlrrrrпа Расггчбпиrи Тыяя

l70l l2

М}чицилальное бюдJкетное общеобразовательное

уIреlкление "Срелняя общеобразовательная школа Jtp [2

имени Воинов-интернационалисmв города Кызыла
ресrrчбпики Тыпа"

|,l2002
Государственное автономное обшеобраlовательное
yчDеж]Iение "АmаDный лиuей-интеонат Ресттчблики Тыва"

l72008

Госуларственное бюджfiное нетиповое
общеобразовательное rlреждение "РесIryбликанская
основвая обшеобразовательная музыкально-ryдожественная
Iпкппа-иrттепнат имены Р п Кенпенбипс"

20

мБоу "сош
NФ им. А. А,
Алдын-оол г.

кызыла"

1,72022
Федsрмьное государственное казенное общеобразовательное

}чре]кдение "Кызылско€ пр€зидентское кадетское )лилнще"

1?0l0з

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)чреждение "Средняя общеобразовательная школа Ng3 имени
Героя Советского Союза т.Б. Кечил-оола города Кызыла
ресгrчбпики Тыва"

l70l l0
Муниrшпальное бюдr(стное общеобрд}овательное

уtреждение"личей мlб имени героя советского союза ч,
н. Холrvшкч гооода Кызыла Ресrтчблики Тыва"

l70l l2

Муниципальное бюметное общеоOразоват€льное

rIрекдение "Среляяя общеобразовательная школа I! l2
имени Воивов-иtгт€рнаlионzцисгов города Кызыла
Рссrrr,6 пrrки Тнпа"

l70l l5
Мlrниципмьное автономное общеобразовательное

)чрекдение "Лицей 
'{9l5 

нмени Героя Советского Союза
H_H.MaKaDeHKo гооола Кызыла Ресrrvблики Тыва"

l70l l8
Мlrниципмьное бюджетное общеобразовательное

)лrреждение "Срелняя общеобразовательная школа Nsl7
гооода Кызыла Респчблики тыва"



Департаме
нт по

образовани

ю Мэрии г.

Кызыла

l7020з
М5rниципальное бюджетное общеобрiвовательное

гlреждение средняя общеобразовательная школа Ns3 г,Ак-
Повwпака

l7070l

М}ъиlшпмьноле бюджетrое оOразовательное )л{реждение
срелняя общеобразовательная школа N9 l п.г.т. Каа-Хем
муlrиципiл.льноrо района "Кызылский кожур" Ресrryблики
Тыпа

|,l0,702

Муниципа,'Iьное бюджстное образовательное гlр€)l(дение
средiяя общсобр tовательная школа NФ имени Т, Б, Куулар
пгт. Каа-Хем МунцципальЕого района "Кызылский кожуун"
рё.пчбпиrи Тшпа

I70705

Муниципальное бю]Dкетное общеобразовательное

}щреждение СуФакская средняя общеобразовательная lдкола
им. Б. И. Араrrгана м}.ниrшпдIьного района " Кызылский
rпtrчъц" Ресrтчб пrrки Тшяа

l7090l
М)ниципмьное бюджетное общеобрщовательное

}лrреждение "Хандагайтинская срелняя общеобразовательная
школа"С)вюпского Kox<vwra

l7l002
Муничипальное бюджетное общеобрiвовательное

rrреждеtlис сре,дIrяя общсобразовательнал школа JФ 2 города
TvnaHa

l7l00з
Муничипальное бюджепlое общеобра}овательное

}^Iреждение Аржаанскм срелняя общеобразовательная
школа пий-хемского кожчлrrа Ресгrчблики Тыва

l7l205
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

}4рекдеЕие средняя общеобразовательнiля школа села
кы'rыл-Апнг тан пинского коr(wяа Ресrтчблики Тыва

l7l30l
М}чиципальное бюджетное общеобразовательное

}чреждение среlцiяя общеобразовательная школа села
кл+rгr.опт Теое-хольского Dайона Ресrrvблики Тыва

l7l403

М}fiиципальное бюдх(етное общеобр }овательное

уt{реждение Берт-дагскал средняя общеобразовательная

школа м].ниципаJIьного района "Тес-Хемский KolK}ry.t

рестrчбпики Тыва"

l7l60l

муниципiцьное 0юджетное ооцеооразовательное

),чреждение средняя общеобрлtоват€льнiu школа с

}тл}бленным из}^{ением отдельннх предмfiов N9 l
г.Шагонар м}.ниципального района "УJrуг-Хемский кож)ун
Dааwбпuчп TrrBa|'

l71602

Муниципальное бюджетное оOщеобразовательное

)лрехцение средняя общеобразовательная школа N9 2
г.Цагонар му.tпчипальttого района 

|'Улуг-Хемский 
Koxcyyl.1

респчбпики тLtпа"

l71t0l
Муничипальное бюJDкетное бщеобрiвователь8ое

учрекдение "Хову-Аксынская срешrяя общеобразовательная
ltlкола"

l7l90l
Муниrипмьное бюджешое общеобразовательное

r|ре)цение "Эрзинская срелняя школа "ямени Соян Чакар"
эпзивского коlкwяа Ресттчблнки Тыва

|72022
Федеральное государственное кшенЕое общеобразовательное

)^rреждение "Кызылское президентское кадетское гlиJIищс"

70

r wlrлдр! lDЕппчЕ

бюджетное
образовательное

r|ре)кдение
"Республиканска
я школа-
интернат

"Тувинский
каJlетский

|7202l
Госуларственное бюдкетное образовательное rIреждение
"Республиканская школа-пrпсрнат "Т}ъинский кадетский
корпус'I

170l0l
Муниципмьное бюджетное общеобразовательное

}пrреждение "Срелняя общеобразовательнztя школа Ml им.
М. А. Блхтчsва" г. Кызыла Ресгrvблики Тыва

1,70|02

М}тиципально€ бюлжетное общеобразовательное

)лrр€кцение "Среlшяя общеобразовательная школа 
'{9 

2
имени нароJшого }лlителя сссР д. д. длдын-оол" города
кызьrп Ресrтrбпики Тнпя

40
МБоУ Гимназия
Ns 5 г, Кызыла



80

МАоУ "Лицей
Ns 15 имени
Н.Н.Макаренко"
г. Кызыла

l70l04
Муниципальное бюдкетное общеобразовательное

rtреждение "Срелняя общеобразовательная школа Nд4

гооола Кызыла Респvблики тыва"

l70l05
Муниrципальное бюджетное общеобразовательЕое

рреждение "Гимназия N 5 города Кызыла Ресгryблики
Тыва"

170l07
Муничипа,rьное бюшt<етное общеобразовательное

рреждение "Срелняя общеобразовательная школа.Iф7"
имени Л-с_новиковой гопопа Кызыпа Ресгrчблики Тыва

l?0l08
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

ррокдение "Срелняя общеобразовательная школа Ns8

гоDола кызыла Респчблики Тыва"

|,l2004
Государственная автономнм нетиповая

общеобразовательная организация Ресгrублики Тыва
"госчпапстпенный пипей Ресrrrблики Тыпа"

Управлени

образовани
я

городского
округа

администр
ации

города Ак-
,Щоryрак

l00
МАоо лицей

"олчей" г.Ак-

,I[oBypaK

1,10202

Муъичипальное бюджетное общеобразовательное

гlреждение средняя общеобразовательная школа Ns2 г.Ак-

[овурака

1,7 020з
Мутичипальное бюджетное общеобразовательное

riреццение средняя общеобразовательная школа N93 г.Ак-
Повлтака

|70204
Мlяиципшtьная автономная общеобразовательная

оDганизация лицей "олчей" г.Ак-ДовчDак Ресггчблики Тыва

Муниципа
льное

казенное

)лlреждени
е

управление
образовани

я

администр
ации

муниlцпirл
ьного

района
t аlи-

тайгински
й кож)ун
Рестryблик

и тыва"

260

мБоу
тээлинская
сош имени В
Б. Кара-Сала

l7030l

Муниципмьное бюджетное общеобразовательцое

уtреждение Тээлинскм средняя общеобразовательная школа
имени Владимира Бораевича Кара-Сала с, Тээли
}fуrиципального района "Бай-Тайгинский кожу}ъ Ресrrублика

l70з02

Мlчиципа.lIьное бюметное общеобразовательное

).чреждение средняя общеобразовательная школа именц
Николая Салчаковича Конгара села Бай-Тал м}.rrиципального

района "Бай-Тайгивский Koжyyrr Ресrryблики Тыва"

170303

Муниципмьное Оюд{(етное оОщеоЬразовательное

уtрежление Кара-Хольская средняя общеобразовательная

школа имени Кукугета Серээевича Шойry с. Кара-Холь
tfу{иципального района "Бай-Тайгинский кожяfi
расrwбпичи Тrrпя||

l70304

Муниtмпальное Оюдх(етное оОщеоOразовательное

)лrреждение кьвыл-дагская средняя общеобразовательная

школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села

Кызыл-Даг м),ниципального района "Бай-Тайгпнский Koжyyr
репrwбпurи Тнпя"

l70307

М}ъиципальное бюджетное общеобразоват€льное

уlрежлеяие Шуйская средняя общеобразовательнм школа с
Шуй муrичипального района "Бай-Тайгинский кожу}+l
РсспБпиrи Ткпя"

Управлени
е

образовани
я

администр
ации Бар}т,
хемчикско
го района

200
МБоУ сош N92

с. Кызыл-
Мажмык

1,70402

Муrrичипальное бюджетное общеобр }овательное

уrреждение (Средняя общеобразовательная школа NФ
с.Кызьш-Мажалык Барун-Хемчикского кок}уна Республики
Тыва)

17040з
Муниципальное автономное общеобрi}зовательное

}чреждение "Срепlrяя общеобразовательнiц lцкола с. Аксы-
БаDлык БаD\ъ-хемчикского кожчyца Ресrrчблики Тыва"

1704l0
Муъичипальное бюджетное общеобрiвовательное

rlреждение "Срелняя общеобразовательнtц школа с. Эрги-
Баппык'' Бапл,н-Хемrrикского кож!.чна Ресrrrблики Тыва



Управлени
е

образовани
я

админист
аlци

м)дrиципм
ьного

района
Дуl-

хемчикски
й кож}ун
Ресrr}блик

и Тыва

110
МБОУСОШNS
l г. чадана

l7050,1

Муниципа,lьное бюджетное общеобразовательное

rIреждеЕие средняя общеобразовательнаlп школа Nel города
Чадана Дз}qr-Хемчикского Koж54"rra Ресrryблики Тыва

Муниципальноебюджетноеобщеобр tовательное

rlрехФенllе Дзун-Хемчикского района Республики Тыва
"Спелняя обшеобоаtзовательная школа JtIФ г. Чадан"

17050з

Муrиципмьное бюджетное общеобразовательное

учрежденце средняя общеобразовательная школа М3 города
Чадана Дзун-Хемчикского кож5r5,ъа Ресrryблики Тыва

l70505

NI._1ъичйпмьноебюдкетноеобщеобразовательное

rrреждение: Бажын-Алаакскал средняя

общеобразовательная школа,Щзун-Хемчикского коrýOла
рестпrбпики Тыпа

l70507
М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

}^{реждение Ийменскм средняя общсобразовательнм школа
пýъ-хемчикского кожwна Ресrтчблики Тыва

17050Е

Мlяиципа.льное бюдкетное общеобршовательное

}^Iре)rqение Теве-хаинская средняя общеобразовательная

школа муниципальЕого района Дзун-Хемчикский коясl5я
Ресrп.,6пики Тыпа

l70509

Муниципальное бюметное общеобразовательное

уrрежление Хайыраканская средняя общеобразовательная

школа муниlшпального района Дзун-Хемчикский кожуун
ресrпrбпики Тыва

l705l2
Муъиципальное бюджетное общеобра:}оват€льное

)чрежJlение tЬраа-Бажынская средняя общеобразовательная

школа,Щзуъ-Хемчикского кожу)ла Ресrryблики Тыва

1?05l4

МуЕиципальное бюджетное общеобразовательное

rlреждение шеминская средrяя общеобразовательная школа
мунцципального райоЕа Дун-Хемчикский ко){ýун
ресrпrбпики Тыва

l70601

ПI._}ъиципальноебюджетноеобщеобразовательное

уrреждение "Срелняя общеобразовательная школа Jф l
имени Ю. А. Гагарина" с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
ресrпбпики Тыва

170602

Муниципальное бюджgтное общеобрлlовательное

}цреждение средняя общеобразовательная школа Ns 2 им. С.
К. Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва

l70603
Мlъиципа.lIьное бюджетное общеобрiвоват€льное

)^rреждение средняя общеобразовательная школа с. Бояровка
каа-хемского тrайона Ресrwблики Тыва

170604

Муниципальное бюдх(етное общеобрiвовательное

)л{режденtlе средней обшеобразовательной цколы имени В.
П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района
рё.rrчбпики Тыпя

l70606
Муничипальное бюдкетное общеобразоватеJъное

уrрокдение средняя общеобразовательная школа с.,Щерзиг-
Аксы каа-хемского пайона Ресrпблики Тыва

l70608
Муничипальное бюджегное общеобр(tовательное

)^rреждецие средняя общеобразовательнм школа с, Кок-хаак
каа-хемского Dайона Ресrrvблики Тыва

l70609
Муниttипальное бюджетное общеобразовательное

rlреждение средняя общеобразовательная школа с.Кундустуг
каа-хемского Dайона Ресгчблики Тыва

l70610
Муъиципальное бюджЕтное общеобраповательное

)л{реждение средняя общеобразовательная школа с. Сизим
каа-хемского пайона Ресттiблиkи тыва

Муниципа
льное

rреждени

"Управлен
ие

образовани
я

администр
ации каа-
хемского

района
Респфлик

и Тыва"

мБоу сош ф
l с. Сарыг-Сеп

2з0

170502



17061з
Мlъичипальное бюджетное общеобразовательное

},чрехиение вечерняя сменная обшеобразовательнilя школа
с_ Саоыг-сеп Каа-хемского Dайона Ресгrчблики Тыва

l70б l4
Мl,ниципаtьное бюджетное общеобразовательное

}^{реждение основная общеобразовательная школа с. Усть-
ужеп кая-хемского пайона Ресrrчблики Тыва

Управлени
е

образовани

я

Ддt инистр
аlши

lyfуниtшпirл

ьного

района
"Ьlзылски
й кожуун"
Ресrr}блик

и Тыва

l80

МБОУСОШNS
2 им. Т. Б,

Кlулар пгт Каа-
Хем

17070l

Муниципмьноле бюджстное образовательное )п{реждение
срелняя общеобразоват€льная школа Jt! l л,г.т. Каа-Хем
}fуЕиципального района "Кызылский кож5rуrr" Рестryблики
Тыва

|,70,I02

МуЕпlшпмьное бюджетное образовательное учре)цение
средняя общеобразовательнм школа NФ имени Т. Б. Куулар
пгг, Каа-Хем Муниципального района "Кызылский кож)O,ъ"
рё'"rNбпи,.и TLIRa

|,l0,704

Муничипа,rьное бюджетное общеобразовательное

rIреждение Кара-Хаакская средняя общеобразовательная
школа мунцципilльного района "Кызылский кожуун"
ресmlбпики Тыва

l70705

Муниlцпальное бюджетное общеобрiвовательное

уrрежление Сукпакскм средняя общеобразовательная школа
им. Б. И. Араптана }fуlиципального района " Кызылсклй
KoTcvrrн" Рестrrблики TbrBa

1,10,7 0,|

Муниципальное бюджетное общеобрлtовательное

гIреждение Усть-Элегестинская средняя

обшеобразовательllм школа муниципального района
"кыlыпский кожцrн" Ресгт\,блики Тыва

17070t

Муничипальное бюджетное общеобразовательное

)чрежденце Цел}tнная средняя общеобразовательная rцкола

муЕиципального района "Ьtзылский кожуytr" Ресrryблики

l70709

Муtrиципальное бюджепrое общеобразовательное

)цреждеЕие Чербннскал срелrrяя общеобразовательнал

школа м)лиципального района "ЬIзылский кожуун"
ресrпrбпики Тыва

l707l0

Мунйчипальное бю]Iжетное общеобрд}овательное

rlреждение Шамбалыгская средняя общеобразовательная

школа !,qлиlшпального района "Кызылский коку}ъ"
ррстruбпиrи Тыпа

l70711

М}ъиципальное бюджетное общеобра:]овательное

}^rреждение Ээрбекская срелняя общеобразовательн:lя школа
имени Оюна Карааевича Оолака муъиципмьного района
"кыlыпский кож!.чн" Ресrтчбпики Тыва

Управлени
е

образовани

я

аJlминист
ации

Itf}'IIИЦИПiUI

ьного

рйона
"Монгуr-
тайгински
й кож)тн
рестrчблик

з00
МБОУСОШNS
1 с, М}тур-Аксы

l70801
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

уrреждение Срелняя общеобразовательная школа ]Ys1 с,

М}т}?-Аксы Монryн-Тайгинского KolKyyHa Ресгryблихи Тыва

ryrуниципа
льЕое
казенное

rIрех(дени
е

240

мБоу
Хандагайтинская
сош
Овюрского
Koxýry{a

17090l
Муничипальное бюджетное общеобраповательное

учреждение "Хандагайп.lнская срепняя обчеобразовательнм
lп kола"с)вlоDского кожwна

170904
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

)^rреждение "саглынская средняя общеобразовательная
пtко па овtопского кожчwна"

l7l00l
Муъичипальное бюдtсетное образоват€льное )лреждение
Туранская средняя общеобразовательная школа Ns1 Пий-
хемского коя(wна Ресттчблики Тыва

|,l |002
Муъиrшпальное бюджстное общеобра}овательное

)лrреждение средняя общеобразовательная школа Nе 2 города
TvoaHa

М5лrиrшпа
льное
казенное

}лrреждени



"Управлен
ие

образовани
ем"
админист
ации Пий-
хемского
кожууна

мБоу
150 Туранская СОШ

Nsl
17l00з

Муничипальное бюджепrое общеобразовательное

уlрежление Аржаанская средняя общеобразовательная
rпкола Пий-хемского kolcwrra Ресrrчбпики Тыва

l7l004
Муниципальное бюджетное обrцеобра}овательное

уrрежление Сесерлигская средrяя общеобразовательная
rпкопа Пий-хемского kояaчи{а Респчблики Тыва

l7l00б
Мlъичппальное бюджетное общеобразовательное

уtрежление Тарлагская срелняя общеобразовательная школа
пий-хемского колсчwtа Респчблики тыва

Управлени
е

образовани
я

администр
ации
}fуниципм
ьного

райоЕа С}т-
хольский
кожуун
РеспФлик
и тыва

250
МБОУ Сlт-
Аксынская СоШ

l7l l0l
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

}"iреждение С}т-Аксынская средняя общеобразовательнал
школа Слт-хольского кожrrчна Ресгrvблики Тыва

l7l l02

М}ъиципальЕое бюджетное общеобразовательное

rrреждение Алдан-Маадырскм средняя

общеобразовательная школа имени Ооржака Т-Б.А, С)т-
Хппlскпгп коу.wня Ресттчбпики тдlАа
Муниципальное бюджsтное общеобразовательное

гiреждение "Ак-Дашская средrяя общеобразовательная
школа" сvг-хольского кожwна Респчблики Тыва

171104

Муничипальное бюджетное общеобраtовательное

уlрежление Бора-Тайгинскм средняя общеобразовательная

школа Суг-Хольского кож)rrrrа Ресгrублики Тыва

17l l05
Муниципмьное бюдхtетное общеобразовательное

уrрежление Кара-Ъраанская средняя общеобразовательная

школа Суг-Хольского Koжy}.rra РеспФлики Тыва

Муничипальное бюджетное общеобразовательное

уtреждение Кызыл-Тайгинская средняя

общеобразовательная школа имени Ондар Чимит-Доржу
БайLIпоRи.Iа счг-Yопьaкого коlкwяа Ресгпrбпики Тыва

Мlъпчкпа
льное
казенное

}лrреждеЕи
е

Управлени
е

образовани

я

аJlминистр
аlци

220
МБоУ сош с

Бай-Хаак

1,11201

Муничипальное бюджетное общеобразовательное

у^lрежление Срелняя общеобразовательная школа села Бай-
хаак Танпинского кожчиrа Ресrrvбпики Тыва

|,l |202
Муничипальное бюджетное общеобразовательное

у^rрежление Срелняя общеобразовательнм школа села
Балгазын Танпицского коrr<чиrа Ресrrчблики Тыва

l71205
Муъичипальное бюджеmое общеобр lовательное

5lчреждение Срелняя общеобразовательная школа села
Кызып-Апыг Танлияского кожwна Ресrrчблики Тыва

|,7 \206
Мlтнципальное бюджетное общеобраlовательное

rrрежденце Средняя общеобразовательнilя школа с.

межегей_ танлинского korrcvиra_ Ресгrчблцrс.r Тыва
мБоу
СоШ с.

кчнгlттvг
з l0 МБоУ СоШ с.

Кунгурrу.
17lз0l

Муничипальное бюлжетное общеобразовательное

)лlре)цlение среlшяя общеобразовательная школа села
кчнгчппт Тепе-хольского пайона Ресrrйлики Тыва

Муниципа
льное

)4lрежJlени
е

"Управлен
ие

образовани
я

админист
аlши
}о/ниципilл
ьного

района
"тес-
хемский
Ko)rcyyн

РеспФлик
и Тыва"

2l0
мБоу
самагалтайская
сош Nr 2

17l40l

Муниципа,rьное бюджетное общеобразовательное

уlрежление Самагалтайская средняя общеобразовательнм
школа J{91 Iчfуrrиципального района "Тес-Хемский кож}ун
ресrruбпики Тыпа"

|,71402

М}ъиципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Самагалтайская средняя общеобразовательная

цкола NФ ltf}4{иципального района "Тес-Хемский кожуун
рестпбпики Тыва"

l7l40з

Муниципмьное бюджетное общеобрiшовательное

}"iреждение Берт-дагская средняя общеобразоватсльнал

школа trfуItиципального района "тес-хемский кожуун
рё.пwбпики тLIпя"

l71405

Мlпиципальное бюджетное общеобразовательное

)'.lреждение о-Iьнаанскiц средItяя общеобразовательвая
школа м).ниципального района "Тес-Хемский кожу}ъ
ресrrrrбпики Тыпя"

1,7 140,7

М}fiиципагIьное бюджетное общеобразовательное

}ryреrцение Ьргалацдинская срешrяя общеобразовательнilя
школа муниципilльЕого района "Тес-Хемский кожllgн
ресгrчбпики Тыпа"

l7140E

Мунl{ципальное бюджетное общеобразовательное

}^lреждение Шу)Фмакская средляя общеобразовательная
школа муниципальЕого района "тес-хемский Ko)iýyн
ррсгrчбпики Тrтпа"

l7l 103

l7l l0б



е

образовани
я

администр
ации
ТоФt нско
го района

320

МБоУ СоШ с.

Тоора-Хем
имени
Л.Б.Чадамба

l7l50 l

Муниципальное бюджетное образовательное рреждение "

срелнее общеобразовательнм школа с. Тоора-Хем
имениЛеонида Борандаевича Чадамба" Тоджинского
rпlrrчrruя Ресrrчбпики Тыпя

l7l502
Муничипальное бюджетное общеобра:tовательное

}^rреждение "Адыр-кежигская средняя общеобразовательная
школа"

l7l503
Мучичипальное бюджетное }л{реждение "Ийская средняя

обшеобоазовательная tцкола"

Управлени
я

образовани
я

адмиЕист
ации
IчfУlИlШПаЛ

ьного

района
Уля-
хемский
KoxýryIr

Ресrryблик
и Тыва

l70
МБОУСОШNS
2 г.Шагонар

17160l

Муниципальное Оюllх(етное оОщеоОраповательное

}лrреждение средняя общеобразовательная школа с

уг;ryбленным изуlением отдельны)( предметов Jфl
г.Шагонар муниципального района "У.туг-Хемский KolKyyr
рсеruбппrи Тrrпя|l

1,11602

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

)лrреждение средняя общеобразовательная школа Ns 2

г.Шагонар муниrшпального района "Улуг-Хемский кожDъ
рестпlбпики Тыва"

l7] б03

Муъичипальное бюджетное общеобр }овательное

уiреждение "Гимназия г, Шагонара муниципального района
"УJrчг_хемский Kol(vlъ Респчблики Тыва"

17lб04

муниLц,lllАJьноЕ Бк),tркЕ IноЕ
ОБ|IIFОБРДЗОВДТЕJЪНОЕ УЧРЕЖШНИЕ СРЕД{ЯrI
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ ШКОЛА С. АРЬГ-БАЯ(ЬI
ми{шршАльного рАЙонА "уJrуг_хЕмскй
кптrwн рЕ(.Iт[IR пики тLIRА"

l7l605

Муrиципальное бюджетное общеобразовательное

}^lреждени9 сре,Iшяя общеобразовательная школа с. Арыг-
Узюнский lrfуниципального района "Улуг-Хемский кожу},н
ресmrбпики Тыяа"

171606

муницшшьноЕ Бк),tркЕ,l,ноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ СРЕД{ЯrI
оБIlIвQ5рд399дтЕльIlдя IIIкOJи с.дрыскдн
rr{и Iиц!,.IIIлIъного рАЙонА "уJIуг-хЕмсюй
кп]rWн рFсIтчБ пики тыRА"

l7l608

l!Гуничипальноебюджетноеобщеобрд}овательное

гrреждение средlrяя общеобразовательная школа с. Ицтии-
Хем мунllципального района "Уrryт-Хемский кож$,н
ррсгтчбпики Тнпя"

17l 610

Му{иципальное бюдх(етное общеобразовательное

rIреждение средняя общеобразвательная школа с.

Хайыраканский }D,ниципального райоЕа "Уrrуг-Хемский
Knrrvr,Tr Ресmrбпики Тыва"

l7lб l l

Муниципа.Iьное бюджетное общеобраповательное

)црекдение среJlняя общеобразовательная шхола
с.Чааткнский им. К. О. Шакгаржыка мlъиципального района
"vтт!т_хемский коя<wн Ресттчблики Тыва"

|,7 |612

М}ъицлrпальное бюджsтное общеобр&tовательное

}лrреждение средняя общеобразовательн:ц школа с. Эйлиг-
Хемский м}ъиципального района "Улуг-Хемский кож)тн
Реl,пчбпики Тr.rпя"

17202з
Госуларственное бюджетное общеобразовательное
yчDеждение llдгDаDнаr школа-иrпеDнат Ресrпблики Тыва"

Управлени
е

образовани
я Чаа-

хольского

района

210
МБоУ СоШ им.
ш.ч. сат с. чаа-
Холь

l7l701
Муъиципальное бюджетное общеобршовательное

}л{рех(Дение "средняя общеобразовательная школа им. Ш. Ч,

Сат с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна Респубшrкr-r Тыва"

|,7 |,7 02
Муниципальное бюджетное общеобразоватеJъное

учрекдение "Средrяя общеобрaвовательнiu школа с. Ак-
лчпчг Чаа-хольского коrrсчиrа Ресгпблики Тыва"

17l70з
Муниципальное бюджетное общеобрiвовательное

}пtреждение "Срелняя общеобразовательная школа с. Булун-
Tenek Чаа-хольского котrwна Ресrтчблики Тыва"

l7l80l
Мlчичипальное бюджетное общеобраповательное

гlрежденне "Хову-АксыЕская средrяя общеобразовательнм
пlкола"
Мlrrиrшпальное бюджетное общеобр&}овательное

уlреждение Ак-Тмьская среlшяя общеобразоват€льная
школа Чеди-хольского кожWна РесIryблики Тыва

Управлени

образовани
я Чеди-

280
МБОУ Хову-
Аксынская СоШ l7l Е02



лольского
ко)ýOла l7l805

мlтичипальное бюджетное общеобразовательное

}л{реждение срешIяя общеобразовательная школа с. Элегест
им. Бавlъ-оола У.А.

l7l90t
М}ъиципальное бюджетное общеобраtовательное

rrреждение "Эрзинская срелняя школа "имени Соян Чакар"
Эрзинского KoxcwHa Ресгryблики Тыва

17l902
Муниципмьное бюдt<епrое общеобразовательное

|tреlкление средняя общеобразовательная школа села Бай-
даг Эпзинского кожчи.rа Ресгwблики Тыва

171904
Мlпичипальное бюдкетцое
Кызыл-Сылдысскм срелняя обчеобразовательная школа с
Бчrмl-Боtсы Эозинского кожwна Ресrwблики Тыва

l7l905
Муrrиципальное бюджетное общеобразоrательное

учреждение средняя общеобразовательнм школа с. Морен
Эозинского кожwна Ресгrчблики Тыва

Управлени
е

образовани
ем
аJuttИниСт
ации
Эрзинског
о кожууна
Рестryблик

и Тыва

290

мБоу
"Эрзинскм
средняя школа
им. С. Чакар''

|,7 |906
срелняя общеобразовательная школа имеr

Кыргыс Идама села Нарын Эрзинского коlсууъа Ресцблики

иципatльное


