
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

от

И,о. министра

приклз

к.Д Dlpl;..l,^t 202l г,Nslа$-д
г. Кызыл

об утверясленпи плана мероприятий (<оорожпая картаф подготовкп к
проведепию государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего п среднего общего образования на
террптории Республики Тыва на 202|-2022 учебный год

На основании Порялка проведениrI государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещениrI

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns l90/l512, Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программап4

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федера-пьвой стryжбы по надзору в

сфере образования и Еауки от 7 ноября 2018 г. ]ф 189/15l3 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (<дорожная карта>)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образованиЯ на территорИи Ресгryблики Тыва на 202|-2022 уrебный год,

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕlза возложить Еа

первогО заместитеJ]Я министра образования и науки Ресгryблики Тыва

Масленникову Н.А.

Исп, Мовгалбrдл Ш.М.., Мамышев И.С ,, 5,61-26

В.М. Монryш
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Утверждена
приказом Минобрнауки РТ

от << j/ >> Uttп{fu,2021

Ns /([3 д

<цорожнАя кАртА>
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
gа 2O2l -2022 учебный год

Jt Мероприятия Сроки ответственные

днализ результатов осударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
п него об зования

1 Подготовка анаJIитических материЕIлов по итогам
ГИА-9 (предварительные)

Июль - август
202| r.

ГБУ <Институт оценки
качества образоваЕия

Рес лики Тыва>

2 Подготовка анЕIлитических материшIов по итогам
ГИА- 1 1 (предварительные)

ГБУ <Институт оценки
качества образования

Республики Тыва>

з Выявление и идентификациJI школ со стабильно
низкими результатами ГИА

Сентябрь - октябрь
202| r.

ГБУ <Инстиryт оценки
качества образования

Республики Тыва>

4 Расчет и утверждение показателей государственной
программы Республики Тыва
(Развитие образования и науки на 2014-2025 годы>
2.13. ,Щоля вьlпускнuков еосуdарсmвенньы
(мунuцuпальных) обtцеобразоваmельньlх
орzанuзацuй, не cdaBultM еduный zосуdарсmвенный
экзсuуrен, в обu1ей чuсленносmu выпускнuков

Сентябрь
202| r.

ГБУ <Инстиryт оценки
качества образования

Республики Тыва>

(

Июль - август
202| r.



?осуdарсmвенных (мунuцuпальньа)
обtцеобразоваmельньlх орzанuзацuй
2.14. Оmноuленuе cpedHezo балла еduноео
zосуdарсmвенноzо экзаrrена (в расчеmе на l
преdмеm) в l0 проценmм lлкол с лучulлlлru

резульmаmамu еduноzо zосуdарсmвенноzо экзсtfurена
к среdнему бшлу еduноzо еосуdарсmвенноzо
экзалrена (в расчеmе на I преdмеm) в I0 проценmах
ulкол с rydшtlмu резульmаmалru еduноео
zo су d арс m в ен н о z о э кз ал, ен а
2.15. Оmноutенuе cpedHezo балла еduноzо
еосуdарсmвенноzо экзалrена (в расчеmе на 2
обжаmельньtх преdмеmа) в l0 проценtпсlх utкол с
лучlдuлru рвульmаmамu еduноzо zосуdарсmвенноzо
экзсlмена к среdнему ба,lлу eOuHozo
zосуdарсmвенноzо экзсlJчлена (в расчеmе на 2
обжаmельньtх преdмеmа) в l0 проценmах ulкол с
xydultlMu резульmаmалru еduноzо zосуdарсmвенноео

5 Подготовка аналитических материмов по итогам
ГИА-9 (окончательные)

ГБУ <Инстиryт оценки
качества образования

Ресгryблики Тыво>
6 Подготовка анzrлитических материЕIлов по итогам

ГИА- 1 1 (окончательные)
Октябрь
202| r.

ГБУ <Институт оценки
качества образования

Республики Тыва>
,7

Формирование сборников
<<Статистико-аналитический сборник по
результатам ГИА-9>
<<Статистико-анаJIитический сборник по
результатам ГИА-11))
Статистико-аншIитический сборник по результатам

ГБУ <Инститlт оценки
качества образования

Ресгryблики Тыва>

экзсlмена u еzо значенuе в 202 l
Октябрь
202l r.

Октябрь
202| г.



огэ>
<статистико-аналитический

льтатам ЕГЭ>
сборник по

ГБУ <Институт оценки
качества образования

Республики Тыва>

Октябрь
2о2| г.

8 Размещение сборников на официальные сайты
Министерства образования и науки Республики
Тыва и ГБУ <<Институт оценки качества
об азования Рес лики Тыва>>

ГБУ <Институт оценки
качества образования

Республики Тыва>

Октябрь
202| r.

9 Предоставление итогов проведения ГИА в

Министерство образования и науки Республики
Тыва

ГБУ <Институт оценки
качества образования

Рес ики Тыва>

Октябрь
202| r.

l0 Предоставление итоговой справки председателю
гэк

меры по повышению качества преподавания учебных предметов

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>январь 2022 г.1

Корректировка дополнительных профессионшIьных
программ курсов повышения квшlификации

учителей по учебным предметам, по которым
проводится государственнЕц итогов€lя аттестации

ее - ГИА

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>
2 Семинары региональных учебно-методических

объединений (да;rее - РУМО) и муниципЕшьных

уlебно-методических объединений (далее - МУМО)
по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА
2022 с привлечением членов предметных комиссий

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

о (ТИРо и ПК>,гАоу дп

в течение уrебного годаРабота с образовательными организациями (далее -

ОО) с аномально низкими результатами ГИА202|
J

в течение учебного года

(дшrее - ПК)



по предметам румо

ГБУ (Иоко РТ>,
ГАОУ ДПО (ТИРО и ПК>,

румо
4

Проведение идентификации группы школ с низкими
льтатами ГИА 202l по дметам

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>
202|-2022 уlебный годОрганизация об1^lающих мероприятий,

направленных Еа повышение предметных и
метапредметных компетенций обучающихся при
подготовке кГИА2022г.

5

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>>,

румо
202|-2022 учебный год в

течение года

6
Обобщение и распространение
выпускников к ГИА (круглые
мастер-классы)

опыта подготовки
столы, семинары,

Отдел контроля и надзора в
сфере образования

по отдельному плану7
Проведение образовательного
высокой долей выпускников,
аттестат по итогам ГИА 2021,

аудита в ОО с
не получивших

Минобрнауки РТ
гБу <иоко рт>,

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>
согласно договору

8

Минобрнауки РТ,
гБу до рт

<<Республиканский центр
развития

профессиона_rrьного обра-

по отдельному плануПроведение профориентационной работы
выпускЕиками 2022 rода

сентябрь - октябрь 202l r.

Организация дистанционного обучения на базе
Акционерного общества <<Академия <Просвещение>

для учителей образовательных организаций с
низкими образовательЕыми результатами

9



(
зованияD,
гБоу рт

<Республиканский центр
дополнительного

образования детей>,
Муниципальные органы

управления образованием
ее-МоУо

Нормативно-правовое обеспечение ГИА

ГБУ (Иоко РТ>в соответствии с графиком
выхода федеральных при-

КЕЦ}ОВ И ИНСТРУКТИВНЫХ
писемнормативных правовых документов

1

Минобрнауки РТ
согласно

утвержденного плана

Организация работы Межведомственного ш,габа по
подготовке и проведению ГИА в 2022 году с

ганов исполнительной власти иемо

2

Минобрнауки РТ,
ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

январь 2022 r.3
Представление на согласование в Рособрнадзор
кандидатур председателей ПК

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>

декабрь 202l r.4
Представление на согласование в Рособрнадзор
каЕдидатур председателя и заместителя
председателя государственной экзаменационной
комиссии (лалее - ГЭ

Приведение региональных нормативных правовых
актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-
t 1 в соответствии с требованиями федеральных



Утверждение персональных состав:
1. Муниципшrьных координаторов ГИА
2. Лиц, ответственных за формирование

региона.пьной информационной системы (да:lее -

рис) гиА
3. ЧленовГЭК
4. Председателей IIК (.rо согласованию с

Рособрнадзором)
5. Заместителей председателей ПК
6. ЧленовПК
7. Председателя и заместителя председателя
конфликтной комиссии (дшrее - КК)
8. ЧленовКК
9. Руководителей пунктов проведения экзаменов
(да;rее - ППЭ)
l0.Работников ППЭ

октябрь 202l г.
октябрь 2021 г,

декабрь 202l r.

февраль 2022 r.

феврапь 2022 r.
март 2022 г.
март 2022 r.

март 2022 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

5

Минобрнауки РТ,
ФГБОУ ВО <ТувГУ> (по

согласованию)утвержденного плана
согласноПодготовка общественных наблюдателей6

Минобрнауки РТ, ГБУ
(ИоКо PTD

не позднее, чем за l месяц
до начЕrла оценочной про-

цедуры

7 Аккредитация общественных наблюдателей

досрочный (февраль 2022
г.)

основной (апрель 2022 г.)

дополнительный (авryст
2022 r.)



Составление графика выхода общественных
наблюдателей в ППЭ, регионЕrльного ситуационного
центра

не позднее, чем за 3 дня до
установленной даты начала

экзаменов

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

ФГБОУ ВО <ТувГУ> (по
согласованию)

8

Минобрнауки РТ,
ГБУ (ИОКО PTD

не позднее, чем за 2 месяца
до начirла оценочной

процедуры регистрации

9
Утверждение сроков и мест подачи змвлений:
1) Дя участия в итоговом собеседовании по

русскому языку
2) Щlяучастия в итоговом сочинении (изложении)
З) Дrя участия в ГИА-11 (в досрочный период,
основной, дополнительный)
а) fuя участия в ГИА-9 (в досрочный период,
основной, дополнительный

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>

Утверждение пуЕктов проведения:
l) Итогового собеседования по русскому языку
2) Итогового сочинения (изложения)
3) tIпэ огэ
4) IIпэ Егэ
5) ппэгвэ
6) IIПЭ на дому
7) tIПЭ в ИК

10

ГБУ (Иоко РТ>,
ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

октябрь 202l r. - январь
2022 г.

Разработка и утверждение инструкций, правил для

различных категорий работников пунктов
проведения итогового собеседования и итогового
сочинения

11

не позднее, чем за 2 месяца
до начала оценочной

процедуры на основании
поступивших заявлений



Разработка и утверждение инструкций, правил для
различных категорий работников ППЭ по

ведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

февраllь - апрель 2022 r. ГБУ (Иоко РТ>l2

lз Разработка и утверждение памяток о правил€rх
проведения ГИА в 2022 rоду для выпускников и их
родителей (законных представителей) о порядке
проведения ГИА

февраль - апрель 2022 г. ГБУ (Иоко РТ)

l4 Подготовка прик€вов Минобрнауки РТ,
регламентирующих подготовку и проведение ГИА-
9, гиА-1l

в соответствии с выходом
федерапьных приказов и

инструктивных писем
Минобрнауки РТ

январь - апрель 2О22 г. Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко Рт>,

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

l5
Обновление положений, регламентов, инструкций,
правил, регламентирующих организацию и
проведение ГИАв2022 r

Финансовое обеспечение ГиА

октябрь 202| г.l
Распределение средств регионirльного бюджета с

учетом планирования расходов для организации и
проведения ГИА 2О22 (разработка проекта)

Минобрнауки РТ

2
Заключение договора на передачу
неискJIючительньгх (пользовательских) прав на
программное обеспечение для проведения ГИА

согласно графика ГИА ГБУ (Иоко РТ>3
Заключение срочных трудовых договоров с
привлекаемыми работниками для организации и

минобоначки Рт,
ГБУ (Иоко РТ)

февршь-март 2022 r.



п оведения ГИА

4 Екционсловий дляобеспечение вания

октябрь 2021' г.
4. 1. регионального центра обработки информации
(далее - РI_{ОИ РТ);

согласно графика ГИА4.2. tIК;
согласно графика ГИА

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>

согласно графика ГИА
4.4. IIПЭ (технrтческое обеспечение);

Минобрнауки РТ,
ГБУ <ИоКо РТ))

согласно федеральных
сроковОснащение РЦОИ РТ и ППЭ видеонаблюдением.

Обучение лпц, привлекаемых к проведению ГИА

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ ДIО <ТИРО и ПК>

Участие специалистов, привлекаемых к проведению
ГИАвфедера.пьныхимежрегионаIIьных
совещаниях, наrlно-методических конференциях по

амп оведения ГИА в 2022 г.во

1

в соответствии с направ-
ленными федеральными

вными письмамиинс

Участие в обучающих семинарах федерального и

регионirльного уровней:

Минобрнауки РТ, ГБУ
(Иоко РТ>

2

- руководителей и специалистов Минобрнауки РТ

4.З. ГЭК (токены);

5

в течение года

иРЦОИРТ

t



( (

вебиЕа ы, сы повышения квЕUIи икации

ГАОУ ДIО <ТИРО и ПК>

Организация об)"{ения по вопросам подготовки и
п ведения ГИА:

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>февраль -март2022r.- членов ПК

ноябрь 202| r.- координаторов ГИА
ноябрь 2021^ г.- ответственных за формирование РИС

ГБУ (Иоко РТ>

досрочный MapT2022r.
основной май2022r.

дополнительный авryст
2022 г.

- членов ГЭК
_ руководителей Ппэ
- организаторов ППЭ
- технических специалистов Ппэ
- членов КК

ГБУ (Иоко РТ>
ФГБОУ ВО <ТувГУ> (по

согласованию

в соответствии с утвер-
жденным планом- кандидатов в общественные наблюдатели

з

ГАОУ ДПО (ТИРО и ПК>,
ГБУ (Иоко РТ>

март 2022 г.Проведение квалификационных испытаний членов
пк

4

Минобрнауки РТ, ГБУ
(Иоко РТ)

в соответствии с графиком
проведения Рособрнадзора

5
федеральных треЕировочЕых

ГБУ (Иоко РТ>
утвержденного графика

б
Отработка работниками ППЭ процедуры
проведения ГИА в ППЭ при проведении

вочных м иятийенегионtUIьных

- председателей, заместителей председателей и
членов ПК (дистанционное обучение, семинары,

Участие в
мероприJIтиях

согласно



(апробации)

Организационное сопровоlцение ГИА

Минобрнауки РТ,
ГБУ (ИоКо РТ)

согласно направленных

федеральных писем
Организация установки и проверки готовности
систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в местах
обработки и проверки экзаменационных работ,
работы КК

l

моуоитоговое собеседование -

декабрь 202l r.
ГИА - апрель 2022 r.

2 ,Щооснащение ОО оборулованием для проведения
итогового собеседования по русскому языку в 9
кJIассах и ГИА-9

ГБУ (Иоко РТ)до l февраля 2022r.
до 1 марта 2022r.

Сбор информации от МОУО об обуrающихся ОО,
относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов

ГБУ (Иоко Рт>,
РIД4СПС <Сайзырш>

направление запросов по
проверке за l неделю перед

проведением оценочt{ых
процедур

Мониторинг документов, подтверждающих статус
участников с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов

до l февра.гrя 2022 г.
до l марта2022г.

ГБУ (Иоко РТ>,
РtЦ{СПС <Сайзырал>

Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвtlлидов, нуждЕlющихся в присугствии в
аудитории ассистента, оказывающего необходим5rю
техническую помощь

ГБУ (Иоко РТ>,
РIД4СПС <Сайзырал>

до 1 февршlя 2022r.
до l марта 2022r.

Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов, нуждающихся в использовании
необходимых технических средств

J



(

Организационные мероприятиJ{ по подпотовке к
гиА4

моуо,
ГБУ (иоко РТ)

Прием заявлений на участие в ГИА-9:
1) в итоговом собеседовании по русскому языку;
2) в ГИА -9 в 2022 (в досрочный, основной и

дополнительный периоды).

согласно графика приема

Прием заявлений на участие в ГИА -l 1:

l) в итоговом сочинении (изложении);
2) в ГИА-l1 в 2О22 (досрочный, основной,
дополнительныи п иоды

согласно графика приема

5 Проведение ГИА в соответствии с расписанием,
утвержденным Минпросвещеиием РФ и
Рособрнадзором

согласно расписания ГИА Минобрнауки РТ, ГБУ
<иоко рт>

6 Планирование работы РЦОИ РТ октябрь 202l r. ГБУ (ИоКо РТ)

7 Сбор предварительной информации о планируемом
количестве )ластников ГИА-9, ГИА- l l из числа
выпускников текущего года, лиц, не прошедших в

предыдущие годы, лиц с ограниченными
возможностями здоровья (дшее 

- 
ОВЗ), летей -

инвалидов и инвалидов

октябрь 2021 г, гБу <иоко рт>,
моуо

8
в соответствии с графиком

внесение данных в РИС

ГБУ (Иоко РТ)Внесение данных в РИС обеспечения проведения
ГИА-11 и ГИА-9 обуlающихся, освоивших
основные образовательные программы основного и
среднего общего образования, и передача сведений
в ФГБУ <<Федершtьный центр тестирования))



Осуществление межведомственного взаимодействия
в соответствии с компетенцией ведомств по
во сам обеспечения ведения ГИА

по согласованию с
министерствами и

Минобрнауки РТ9

согласно графика

ГБУ (Иоко РТ)Формирование и тиражирование контрольно-
измерительных материЕIлов в РЩОИ РТ на ГИА:
1) на досрочный период 2022 г.;

2) на основной период 2022r.;
3) на дополнительный (сентябрьский) период 2022
г.

Минобрнауки РТ
досрочный март2022r.

основной май2022r.
дополнительный авryст

2022 г.

экзаменациоЕных материЕцов ГИА:
l) ГИА -l1;
2) гиА-9.

1l

в соответствии с графиком
проведения оценочных

процедур

Аккредитация граждан в качестве общественных
наблюдателей, организация работы общественных
наблюдателей, в том числе:
l) организация работы по привлечению граждан,

желающих быть аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей;

2) прием заявлений от граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве общественных
наблюдателей;

3) аккредитация общественных наблюдателей,
выдача удостоверении

10

Назначение лиц, ответственЕых за получение

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко PTD,

моуо

12



(

Планирование и организация работы регионального
ситуационного центра

в соответствии с графиком
проведения оценочных

це

lз Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко РТ>

l4 Обработка экзаменационных работ участников ГИА в соответствии с
графиком обработки эк-
заменационных работ на
основании направленных

федера:rьных инструктив-
ных писем

ГБУ (ИОКО PTD
ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

15 Передача в ГЭК, внесение в РИС сведений о
поданных участниками ГИА апелляциях о
нарушении установленного Порядка проведения
гиА

в соответствии с графиком
обработки апелляций о

нарушении установленною
Порядка проведения ГИА

lб Рассмотрение апелляций о несогласии с
выставленными баллами и передача протоколов

решений КК в РЦОИ РТ для внесения результатов
апелляций в РИС

в соответствии с графиком
обработки матери.цIов и

апелляций о несогласии с
выставленными баллами

кк, гэк,
ГБУ (ИОКО PTD

|7 Утверждение протоколов проверки результатов
ГИА по каждому образовательному предмеry (в том
числе после подачи апелляций) и организация
ОПОВещения )п{астников об утвержденных
результатах ГИА

в соответствии с графиком
обработки материшlов

гэк,
ГБУ (Иоко Рт)),

моуо

l8 Определение и утверждение мест хранения
экзаменационных материаJIов ГИА, лиц, имеющих к
ним доступ

не позднее, чем за 2 месяца
до начала периода

Минобрнауки РТ
ГБУ (Иоко РТ))

гэк,
ГБУ (Иоко РТ)



(

Проведение инструrсгажа об ответственности за

разглашение информации ограниченного доступа с

руководителями ППЭ, организаторами в
а дито иях и вне а дито ий, с дниками Р ои

март 2022 r. май 2022 t.
авryст 2022 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

19

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ,.ЩIО <ТИРО и ПК>

сентябрь-окт ябрь 2022 r.z0 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-1 l, предоставление
ан€цитических отчетов

Меропрпятии по информационному сопровождению ГИА

Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко PTD,

моуо

октябрь 2О2| г.
март 2022 r.
апрель 2022 г.
апрель 2022 г.
май 2022 r.

l Проведение акций:
<tЯ -выпускник, а это значит...));
<Единый день сдачи ЕГЭ родителями>;
<t00 баллов для победы>>;

<<Сдаем ЕГЭ вместе>;
<Урок министра>

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ)),

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

в течение годаМероприятия по обеспечению информационной
поддержки ГИА в средствЕIх массовой информации
(далее - СМИ);
l) подготовка и проведение совещаний и встреч по
тематике ГИА с участием общественности;

2) публикация материалов о подготовке и
проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и
местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках
проведения ГИА; о сроках подачи и местах

рассмотрения апелляций; о сроках, местах и
порядке информирования о результатах гиА.

2



(

з Информационно-р€въяснительная работа с ОО,
родителями, выпускниками, педагогами, СМИ
(плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации,
телефоны (горячих линиЙ>)

Организация взаимодействия с пресс-службой
Рособрнадзора по информационному
сопровождению ГИА в2022 г.

в течение года Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко Рт>

5
Подготовка информации на информационные
сайты и стенды для выпускников и их родителей
(законных представителей)

постоянно моуо

6 Издание информационных и справочных
материЕIлов по темати ке ГИА

в течение года Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ)),

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

7 Работа (горячих линий> по вопросам ГИА в течение года
Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>

8 Проведение родительских собраний с целью
ре!ъяснения вопросов по организации и проведения
гиА

согласно

утвержденного плана

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ.ЩIО <ТИРО и ПК>

9
Оказание психолого-педагогической поддержки
гIастникам ГИА и их родителям (законным
представителям)

в течение года РЦМСС <Сайзыра.п>

Тренировочные мероприятия (апробацип)

в течение года Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>

4



моуо

/ l Ё(,р

Муниципальные тренировочные мероприятия в 9,

11 (l2) кJIассах
1

Минобрнауки РТ,
гБу <иоко рт>,

ГАОУ ДПО <ТИРО и ПК>

январь 2022 r.2 Региональная апробация итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

март 2022 г.Региональнм алробация печати полного комплекта
ЭМ в аудиториях и сканированйя ЭМ в штабе ППЭ
по предметам в 9 классах:
- русский язык;
- информатика;
- физика;
- иностранные языки;
- химия.

J

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ)),

моуо

согласно

утвержденного плана

4

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ)),

моуо

согласно
утвержденного плана

Рособрнадзора

5 Проведение федеральных мониторинговых
исследований по оценке качества образования

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

моуо

в соответствии с графиком
выхода федера_гrьных

приказов и инструктивных
писем

6 Федеральные апробации в 11 (l2) кJIассах (октябрь
202lr-май2022r)

согласно

жденного плана

(

Проведение регионЕrльных оценочных процедур
качества образования



(

Контроль за органпзацией и проведением ГИА

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

моуо

1 раз в квартал1 Контроль над организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы по
вопросам подготовки и проведения ГИА с

}п{астниками и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА:
1)мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по

информационной работе о проведении ГИА;
2) мониторинг нмичия информационных стендов в
оо;
З) мониторинг организации и проведения
информационно-разъяснительньlх мероприятий с

участниками ГИА и их родителями (законными
представителями), педагогами
4) мониторинг работы муниципальных и школьных
(горячих линий>

Минобрнауки РТ,
моуо

согласно
расписания проведения

оценочных процедур

2 Осуществление контроля за ходом подготовки к
итоговому собеседованию по русскому языку,
итоговому сочиЕению (изложению) ГИА-9 и ГИА-
11

ноябрь 202| r.
февраль 2022 r.

май2022 r.

Минобрнауки РТJ Организация проверки готовЕости РI]ОИ РТ к
проведению итогового собеседования по русскому
языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и
гиА_1l



4 за подготовкои мест проведения
собеседования по русскому языку и

итогового сочинениJI (изложения)

Контроль
итогового

Минобрнауки РТ,
гБу <иоко рт>,

моуо

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ),

моуо

Контроль готовности ППЭ ГИА-l l, ППЭ ГИА-9:
1. Проверка нормативных документов;
2. Проверкатехнического оснащения;
З. Проверка кадровой готовности;
4. Проверка системы видеонаблюдения;
5. Мониторинг создания безопасных условий в

ППЭ (соблюдение требований САНПИНа, ТБ).

март 2022 г.
май2022 r,

авryст 2022 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

ГАОУ ДIО <ТИРО и ПК>

6 Контроль за ходом подготовки выпускников 9, 11

(12) классов к прохождению ГИА
в течение года

в течение года Минобрнауки РТ7 Контроль миграции выпускttиков

Минобрнауки РТ8 Контроль за соблюдением режима информационной
безопасности (условия хранения экзаменационных
материаJIов и документов ППЭ, процедуры
проведения ГИА, процедуры обработки материалов)

в течение года

З этапа
итогового собеседования

3 этапа
итогового сочинения

май2022 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ (Иоко РТ>,

моуо

Кон,троль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и
результаты итогового собеседования по русскому
языку и итогового сочинения (изложения))

декабрь 202l r.
февраль 2О22 г.

май2022 г.

(

5

9



(

3 этапа
итогового собеседования

3 этапа
итогового сочинения
согласно расписания

проведения ГИА

l0 Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ гэк
Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко РТ>

моуо


