ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
от <

7

>

октября 2020 г. ]ф _{94.-д
г. Кызыл

Об угверясленпи (дорожной карты>> подготовки к проведению
государственной итоговой аттестациl, по образовательным программам
осЕовпого общего и среднего общего образования на террптории
Республики Тыва на 2020-202l учебный год

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным проrраммам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерацшл и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns
l90ll5]r2, Порялка проведения государственной итоговой атгестации по образовательным прогрЕlп{мам основIlого общего образовалия, утверждеЕного приказом Министерства цросвещениrI Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/1513

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую (дорожную карту> подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным програ},tмам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва
на2020-202| учебный год согласно приложеЕию.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Министр

Кыргыс С.Б., Сарыглар А.С
тел,,5-61-26

а

,gч л/l-

С.М. Тамчай

ф

(ЦОРОЖНАЯ КАРТА)

Утверждена
приказом Минобрнауки РТ
от( 7 >октября2020г.
Nр3?| -д

подrотовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на 2020-2O2l учебный год
лъ
п\п
l

2

J

4

Сроки

Меропрпятия

l.

Мер ы llo повышсlIию качества пr}еllо /la ваlrпя ччсбtlых llрсдметов
январь 2021 г.
профессиональных
прогрall,tм курсов повышения
Корректировка дополнительных
квалификации учителей по учебным цредметtшr, по которым проводится государес - ГИА
cTBeHHlUl итогов{ц аттестаци и
ноябрь 2020 г.
Мониторинговое исследовatние определения уровня подготовки обучающихся по
январь 202l г.
предметаIt4
отдельньIм учебным

Семивары региональньD( учебно-методических объединений (далее муЕиципальных учебно-методических объединений (дшее - МУМО)
опытом подготовки выпускников к ГИА 202l с привлечением !шенов
комиссий (лалее - ПК)
Работа с образовательными организациями (да.пее - ОО) с аномально
зультатап.lи ГИА 2020 по предмета}l

РУМО) и
по обмену

предметных
низкими ре-

в течение

ответствеtlныс

гАоу дпо

к'ГИРо и ПК>

ГБУ кИоКо

гАоу

.ЩПО <ТИРО и ПК>,

муниципа.пьный орган
управления образования (далее - МОУО)

гАоудпо

учебного года

<ТИРо и ПК>

в течение

Минобрнауки РТ,

учебного года

(иоко РТ),
гАоудпо

ГБУ

<ТИРо и ПкD,
5

5.1. Проведенпе идентификации группы школ с низкими результатlми
предметаýl

ГИА 2020 по

РТ>,

сентябрь - октябрь 2020 г.

ГБУ (Иоко

РУМо
РТ)),

гАоу дпо

<ТИРо и ПкD, РУМо

5.2. Реализация регион:tльного ведомственного проекгц направленяого на повышение качества образования

2020

-202l

учебный год

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИоКо РТ),

гАоу дпо

<ТИРо и ПК>

Семинары <Пути повышения предметных и метапредметlIых компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2021 >
6

Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы)

7

Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не получивших аттестат по итогtlI\,t ГиА 2020

8

Проведение профориентационной работы с выпускник{lми 2020 года

2020

-202l

учебный год
в течение года
2020 _202|
учебный год
в течение года
по отдельному плану

по отдельному плilну

гАоу дпо
<ТИРо и Пк), РУМо
ГАОУ ДПО <ТИРО
Пк), РУМо

и

гАоудпо

<ТИРО и ПК>, Тувобрнадзор
Минобрнауки РТ,

гБу до рт

<Республиканский
центр развития профессиона.lIьного образования), ГБОУ РТ
<<Ресгцrбликанский

цеlfгр дополнительного
образования детвй>,

моуо

2. Нормативllо-правовое обеспечение ГИА
l

Приведение региональных нормативных пр{lвовьж актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-l l в соответствии с требов:tяиями федеральных нормативных
правовых докумеятов

)

Органпзация работы Межведомственного штаба по подготовке и проведению ГИА в
2021 голу с участием органов исполнительной власти и служб

J

Прдставление на согласование в Рособрнадзор кандидатур прдседателей ПК

соответствии графиком
вьгхода федершlьных прикaвов и инструктивньж
писем
согласно
утверr(денного плана

ГБУ (ИоКо РТ))

янмрь 202l г.

Минобрнауки РТ,

в

Минобрнауки РТ

гАоу дпо

<ТИРо и ПК>

4

Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председатеJlя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)

5

Утверяцение персональньrх состав:
l) Муниципальных координаторов ГИА
2) Лич, ответственных за формирование региоЕ.rльной информационной системы
(лалее - РИС) ГИА
з) членов Гэк
4) Председателей ПК (по согласовавию с Рособрнадзором)
5) Заместителей председателей ПК
6) Членов ПК
,7)
Председателя и заIt естителя председателя конфликтной комиссии (далее - КК)
8) Членов КК
9) Руководителей пунктов проведения экзtiменов (лалее - ППЭ)

l0) Работников 11ПЭ

6

Подготовка общественных наблюдателей

7

Аккредитация общественных наблюдателей

8

Составление графика вьп<ода общественных наблюдателей в ППЭ, региона:lьного ситуационного цента

декабрь 2020 г.

Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко

РТ>

Минобрнауки РТ,
октябрь 2020 г.
октябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
февраль 2021 г.
февраль 202l г.
март 2021 г.
март 202l г.
март 202l г.
досрочный (февра:Iь
202l г.)
основной (апрель 2021 г.)
дополнительный
(авryст 202l г.)

(иоко PTD,
гАоу дпо

ГБУ

<ТИРо и ПК>

досрочный (февршь
2021 г.)
основной (апрель 202l r.)
дополнительный (авryст
2021 r.)
согласно
утвержденного плана
не позднее, чем за 1 месяц
до начала оценочвой про-

Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО <ТувГУ>
по согласованию
Минобрнауки P'I',
ГБУ <ИоКо PTtl

ы

не позднее, чем за 3 дня

до устzlновленной даты
начала экзаNIенов

Минобрнауки РТ,
ГБУ (ИоКо РТ),
ФГБОУ ВО <ТувГУ>
по согласованию

9

l0

Утверждение сроков и мест подачи заявлений:
l) .Щля участия в итоговом собеседовании по русскому языку
2) .Щля участия в итоговом сочинении (изложении)
3) .Щля участия в ГИА-l l (в досрочный период, основной, дополнительный)
4) .Щля участия в ГИА-9 (в досрочный период, основной, дополнительный)
Утверждение пунктов проведения:
l) Итогового собеседования по русскому языку
2) Итогового сочинения (изложения)

3)

ll

ГБУ (Иоко РТ)

процедуры регистрации

не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной

Минобрнауки РТ,
ГБУ КИОКО РТ>

процедуры

ших заявлений
октябрь 2020 г. январь 202l г.

Разработка и утверждение инструкций, правил дJIя различньш категорий работников
пунктов проведения итогового собеседования и итогового сочинения

lз

Разработка и утверждение паj\,tяток о прчвилах проведения ГИА в 2021 году дrя выпускников и их родителей (заковных представителей) о порядке проведения ГИА

l4

Подготовка приказов Минобрнауки РТ, регла {ентирующих подготовку и проведенио

l5

Обновление положений, реглаI4ентов, инструкций, правил, регла!.{ентирующих орга_
низшtию и проведение ГИА в 2021 г

гиА-9, гиА_l l

3.

J

Минобрнауки P'I',

на основании поступив-

Разработка и утверждение инструкций, правил для рчr:}личньш категорий работников
ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

2

ца до начала оценочной

ппэогэ

4) ппэЕгэ
5) ппэ гвэ
6) ППЭ на дому

|2

l

не позднее, чем за 2 меся-

февраль

-

апрель 202l г.

кТИРо и ПК>
ГБУ КИОКО РТ>

февраль

-

апрель 202l г.

ГБУ (ИоКо РТ)

соответствии с вьжодом
федеральных приказов и
инструкгивньrх писем
январь - апрель 2021 г.

Минобрнауки РТ

в

Финапсовое обеспсчецие ГИА 202l г.
Распределеяие средств регион{l,льного бюджета с учетом плirнирования расходов
для организации и проведения ГИА 202l фазработка проекга)
Заключение договора на передачу неискJIючительных (пользовательских) прав на
пDогDаммное обеспечение для проведения ГИА-9
Заключение срочных трудовьrх договоров с привлекаемыми работниками для организации и про ведения ГИА

(иоко РТ),
гАоудпо

ГБУ

Минобрнауки РТ,

(иоко РТ),
гАоудпо

ГБУ

<ТИРо и ПК>
октябрь 2020 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ КИОКО РТ>

февраль-март 2021 г.

Минобрнауки РТ

досрочный - март

202l

г.

-

апрель

ГБУ

(иоко РТ)

основной - май-июнь
202| г.
дополнительньй - авryст сентябрь 202l г.
ваllия:
llкцион
обеспечение словий для
мации
иII
об
отки
4.|.
оIIального це
4.2. ПК;

4

4.З.

ГЭК (токены);

4.4.

ППЭ (техническое обеспечение);

алее

-

Р

оир

ь 2020 г.

окl,я

досрочный - апрель 202l г.
основной - июнь 202l г.
дополнительный - сентябрь
202| г.
досрочный - апрель 2021 г.
основной - июнь 202l г.
дополпительЕый - сентябрь
2021 r.
досрочныЙ - апрель 202l г.
основной - июнь 202l г.
дополнительный - сентябрь
2021. г.

5

до 10 марта 202l г.
до 15 мм 2021 г,

Оснащение РЦОИ РТ и ППЭ видеонаблюдением.

до 20 ав

ста 202l г

влекасмых к ll ведсltию ГИА
сllис лl|ц ll
в тсчение года
Участие специалистов, привлекаемых к проведению I-ИА в федермьных и межрегион{цьных соВещаниях, научно-методИческих конференциях пО ВОПРОСаI\' ПРОВедения ГИА в 202l г.
4

l

2

Участие в обучшощих семинарах федера:tьного и регионального уровней:
- руководителей и специалистов Минобрнауки

РТ и РI-{ОИ РТ

об
- ч.пенов

ПК

IIия llo воп

подготовки и

ведения ГИА:

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИОКО PTD

Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко

РТ)),

гАоу дпо

<ТИРо и ПК>

в соответствии с направ-

ленными федеральньши
инструктивными письм:l^{и

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИОКО PTD

гАоудпо

- председателей, заместителей председателей и шIeHoB ПК (листанционное обучепоRышения квzIли икации
IIи ссмина ы вебина LI
3

Минобрнауки РТ,
ГБУ КИОКО РТ>

<ТИРо и ПК>

ь-ма

2021 г.

гАоу

()

- координаторов

ГИА

и
вание
- ответствеIlных за
- членов ГЭК
- руководителей ППЭ
- организаторов ППЭ
- технических специалистов Ппэ
- членов Кк

ноябрь 2020 г.

РИС

ноябрь 2020 г.
досрочный
март 202l г.
основной
май 2021 г.

дополЕительный авryст
2021 г.

в соответствии с утвер-

- кандидатов в общественные наблюдатели
4

<ТИРо и ПК>
ГБУ (Иоко РТ))

Проведение квалификациоliных испьпаний членов l'IK

жденным планом
март 202l г.

ФГБОУ ВО <ТувГУ>
(по согласованию)

гАоудпо

<ТИРо и ПкD, ГБУ

(иоКо

5
5

Участие в федеральных треliировочных мероприятиях

проведения Рособрнадзора
согласно
Отработка работниками ППЭ процедуры проведеtIия ГИА в ППЭ при проведении
графика
и
иятии
ап
м
и
вочных
утвержденного
l,ионалыlых
ганизаllионпое со
вождение ГИА 202l г.
согласно
в ППЭ, в
систем
видеонаблюдения
готовности
Организация установки и проверки
напрЕrвленных
местах обработки и проверки экзrlI\rенационньп< работ, работы КК
федера.льньrх писем
итоговое собеседование Дооснащение ОО оборудованием дJlя проведения итогового собеседования по русп
ГИА-9
декабрь 2020 г.
классах
скому языку в 9
ГИА - апрель 2021 г.
до 1 февраrrя 2021 г.
Сбор информачии от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с
до l марта 2021 г.
ов детей-пнвалидов и инвrlлидов
напр:вление запросов по
Мониториtrг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детейпроверке за 1 неделю перед
инвалидов и инвалидов
проведением оценочных
процедур
и
хся в
й-иltвалидоll и инвалидов.
до 1 февраля 202l г.
ение лиц с ОВЗ,

5.о

l

2

з

в соответствии с графиком

PTD

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИОКО PTD
ГБУ (ИоКо РТ)

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИоКо РТ)

моуо
ГБУ (Иоко

РТ))

ГБУ (Иоко РТ),
РЦМСПС <Сайзырал>
ГБУ (Иоко PTD,

ю ],ехtIичес ю помоlць
оказывающего необхо
дито ии ассисте
в использонужд:lющихся
и
инвалидов,
Опрделение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов
ств
вании необходимых технических с
по подготовке к ГИА
гаtlизаllиоIIIIыс ме п
Прием заявлений на участие в ГИА-9:
в итоговом собеседовапии по русскому языку;
с,гI]ии в

4

l)

чный, основной и дополнительный пе иолы
2 в ГИА -9 в 2020 вдо
Прием заявлений на участие в ГИА - l l :

l)

в итоговом сочинении (изложении);

2) в ГИА-l l
5

6
,7

R

9

l0

в 2020

(лосрочный, основной, дополнительный периоды).

Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпрсвещением
РФ и Рособрнадзорм
р ои рт
IIлаltи ванис
Сбор предварительной информации о плапируемом количестве участников ГИА-9,
ГИА-1l из числа вьшускников текущего года, лиц, не прошедших в преды/ryщие
годы, лиц с огрilниченными возможностями здоровья (лалее - ОВЗ), детей - инвалидов и инвtlлидов
Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-l1 и ГИА-9 обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего
образоваяия, и переда ча сведевий в ФГБУ <Федермьный центр тестиро вания)
Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией
ведомств по вопросatшt обеспечения проведения ГИА

Формировшrие и тирiDкирование контольно-измерительньж матери:tлов в РЩОИ
РТ на ГИА:
1) на досрочный период 202l г.;
2) на основной период 2021 г.;
3) rra дополнительный (сентябрьский) период 2021 г.

до l марта 202l г.
ло l февраля 202l г.
до l марта 202l г.
до l февраля

РЦМСПС (Сайзырал>
ГБУ (Иоко РТ),
РЦМСПС кСайзырал>

МоУо, ГБУ (Иоко
рт>

2021 r.

до l марта 202l г.
до 1 8 ноября
2020 г.

до l феврzurя
202l r.
досрочный

Мивобрнауки РТ,

октябрь 2020 г.
октябрь 2020 г.

ГБУ (Иоко РТ)
ГБУ (иоко PTD,

(апрель - май)
основной (май-иювь)
дополнительЕый (сентябрь)

в соответствии

с графиком
внесение данных в РИС
по согласованию
с министерства}.{и
и сrryжбами

шрель 202l г.
май 202l г.
авryст 2021 г.

ГБУ

(иоко РТ)

моуо

ГБУ КИОКО РТ>
(рцои рт)
Миrrобрнауки РТ

ГБУ

(иоко РТ)

(рцои рт)

ll

Назначение лиц, ответственных за поJryчение экзаJrlенационных материаlIов ГИА:

l) ГИА-ll;

2) гиА
l2

-9.

lз

Аккредитация граждан в качестве общественньIх наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:
1) организачия работы по привлечению граждан, желающих быть аккрелитованными в качестве общественных наблюдателей;
2) прием заявлений от граждан, желающих бьпь аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей;
еи l]ылача лостов сlIии
я общсственных набл
з ак
Планирование и организация работы регионмьного ситуационного центра

l4

Обработка экзаменационных работ участников

ГИА

l5

передача в Гэк, внесевие в Рис сведений о поданных участникrшvи
циях о нарушении устiшовленного Порядка проведения ГИА

lб

Рассмотрение апеJuIяций о несогласии с выставленными баллами и пер€дача
колов решений КК в РI-\ОИ РТ для внесения результатов апелляций в РИС

l7

Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному
предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участльтатах ГИА
ников об
Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материЕlлов ГИА, лиц,
II
имеющих к ним

l8

ГиА апелля-

прото-

досрочный март 202l г.
основной май 202l г.
дополнительный авryст
2021 г.
в соответствии
с графиком проведения
оценочньж процедур

соответствии
с графиком проведения
оцеIlочных
в соответствии
с графиком обработки экзаJ\{енационных работ на
основalнии направленных
федершьных инструктивных писем
в соответствии
с графиком обработки
апеrшяций о нарушении
установленного Порялка
ведевия ГИА
lI
в соответствии
с графиком обработки материалов и апелляций о несогласии с выставленными
баплами
в соответстRии
с графиком обработки
в

иаJIоI]

не позднее, чем за 2 месяца
о
до начала п

Миtrtlбрttауки

I)'I'

Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко РТ),

моуо

Минобрнауки РТ,
ГБУ КИОКО РТ>

ГБУ (Иоко

РТ))

(рцои рт), гАоу

.ЩПО <ТИРО и ПК>

ГЭк, ГБУ

(Иоко

РТ), (РЦОИ РТ)

кк, Гэк, ГБУ (ИоКо
РТ,) (РЦОИ РТ)

ГЭк, ГБУ
рт>

(Иоко

(рцои рт),

моуо

Минобрнауки РТ

l9

20

Проведение инструктажа об ответственности за рarзглашение информации ограничснного доступа с:
l) Руководителями ППЭ, организаторilми в аудиториях и вне аудиторий,
ttиками l) ои
[Iодведение итогов ГИА-9, ГИА-1 l, предоставление аналитических отчетов

март 202l г.
май 2021 г.
авryст 2021 г.

Минобрнауки РТ,

сентябрь-октябрь 202l г.

Минобрнауки РТ,

ГБУ (ИоКо

моуо

ГБУ кИоКо

РТ>,

РТ>,

гАоудпо

кТИРо и ПК>

6.м
l

ll ия,l,ия llo иll о мацпоlIllо

c0Il овождеtlию

Проведение акций:
<Я -выпусквик, а это значит. . . D;
кЕдиный день сдачи ЕГЭ ролителями>;
< l00 баллов для победы>;
<Сдаем ЕГЭ вместе);
<Урок минисца>

2

Мероприятия по обеспечению информачионной поддержки ГИА в средствах массовой информации (да.пее - СМИ):
подготовка и проведение совещаний и встреч по тематикс ГИА с участием
общественности;
2) публикация материiшов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:
о сроках и местм подачи зЕцвлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о
cpoкarx подачи и местах рассмоlрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о резу льтатах ГИА.
Информачионно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускникаItrи, педагогами, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны (горячих

ГИА

2021 г.

Минобрнауки РТ,

октябрь 2020 г.
март 202l г.

линий>)
+

5

6

Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному
сопро вождению ГИА в 202l г.
Подготовка информации на информационные сайты и стенды для выпускников и
тzшителеи
их родителей (законньlх
Издание информационных и справочЕых материarлов по тематике ГИА

моуо

апрль 202l г.
апрель 202l г.
май 202l г.

в течение года

l)

J

ГБУ (ИоКо

РТ>,

Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко РТ>,
ГАОУ ДПО <ТИРО
Пк))

в течение

года

Минобрнауки РТ,

в течение

года

Минобрнауки РТ,

IlОСТОЯIIНО
в течение

года

ГБУ

(иоко РТ)

ГБУ (Иоко

моуо

РТ))

Минобрнауки РТ,

ГБУ кИоКо

РТ>,

гАоу дпо

и

Работа <горячих лиttий> по вопросам

7

ГИА

в течение года

Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации
и проведению ГИА

tt

9

l
2

согласно
утвержденного плана

в ,l,ечсIIие года
Оказание Ilсихолого-пс.Itагогической поддержки участникам I-ИА и их ролитслям
едставителям
зак()llным
7. ТрсItировочllыемероllрияr,ия ( апrrобации)
согласно
Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, l l (l2) классах
утвержденного плана
январь 202l г.
Региональная апробация итогового собеседоваlлия по русскому языку в 9 классах

<ТИРо и ПК>
Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ)
Минобрнауки РТ,
ГБУ кИоКо РТ>,

гАоу дпо

<ТИРо и ПК>

РЦПМСС

<Сайзырал>

моуо
Минобрнауки Р1',
ГБУ (Иоко РТ),

гАоу дпо

з

Федеральный тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной
форме с применением технологии достarвки по сети <Интернет> с участием обуча-

ноябрь 2020 г.

Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметаý,r в 9 классах:
- русскиЙ язьlк;
- информатика;

март 202l г.

юlllихся

4

<ТИРо и ПК>
Минобрнауки РТ,

ГБУ <иоко Рт),

моуо

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

- физика;
- иностанные языки;
_

химия.

5

Региональные мониторинги по оценке качества образования

согласно
утвержденЕого плана

Минобрнауки РТ,

6

Федерапьные мониторинги по оценке качества образования

согласно

Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоКо РТ),

7

Федеральные апрбации в l

l (l2)

KJlaccirx (октябрь 2020 г

- май 202l

г)

утвержденного плана
Рособрнадзора
в соответствии
с графиком выхода

ГБУ

(иоко

моуо

PTD,

моуо

Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко

РТ)),

8.

федеральньтх приказов и
ин
BlILIx IIисем

Ко

ьза()

исп и II оведеltием
Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной р аботы по вопросаý{ подготовки и проведения ГИА с участникrми и лица},rи9 привлекаемыми к проведению ГИА:
1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о прове-

l

гa lI и,]а

дении ГИА;
мониторинг наличия информационньгх стендов в ОО;
мониторинг оргавизации и проведения информационно-разъяснительЕых
мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законньпrли представителями), педагогами
чих линии))
llиItипzuIьных и IIIкоJIыlых ((
llг
4 моIiито
Осуществление контроJIя за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) ГИА-9 и ГИА-l l

Гил
l раз

в квартал

моуо
Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко

моуо

РТ>,

2)
3)

2

3

4

5

6

7
8

Организация проверки готовности РЦОИ РТ к проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА-1l

Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому
языку и итогового сочинения (изложения)
Кон,гроль готовности

1.

ППЭ ГИА-1l, ППЭ ГИА-9:

Проверка нормативных документов;
2. Проверка технического оснацения;
3. Проверка кадровой готовности;
4, Проверка системы видеонаблюдения;
5. Мониторинг созд:шия условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, саниltыс комнаты
Контроль над ходом подготовки выпускников 9, l l (l2) кJIассов к прохождению

согласно
расписzlния проведения

Минобрнауки РТ,

декабрь 2020 г.
февраль 2021 г.
май 202l г.
декабрь 2020 г.
феврмь 2021 г.
май 202l г,
март 202l г.
май 2021 г.
авryст 2021 г.

Минобрнауки РТ

оI(сlIоtIIIых

в течение года

гиА
Кон
Ко

моуо

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

Минобрнауки РТ,

ГБУ (Иоко РТ),

моуо

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

гАоу дпо

скllиков
иt]
ми
соблюдением
над
режима информационной безопасности (уздs!ц!,Qсц9-

в течеIIие года
в течение года

<ТИРо и ПК>
минобрнауки Рт
минобрнауки Рт

ния экзilменационньж материilлов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА,
9

Контроль допус ка к
/lo t}аlIия

l0

tl ()

ру сскому языку

l{

I]

ис lI едсовето I} ()о и рез у Jlьта],ы и,tо гового собесеито гово го сочиIlеIlия ( изJIожеllия ) )

гиА (реше

Контроль Порядка проведения ГИА в lll Iэ

3 этапа

итогового собеседов:lния
3 этапа
итогового сочинения
май 2021 г.
3 этапа
итогового собеседования
3 этапа
итогового сочинения
досрочный (апрель - май)
основной (май-июнь)
IIоJIllи,гслыIыи сентяб

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

Минобрнауки РТ,

моуо

