
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

vtп{иципАльного рАЙонА (кызылскиЙ кожуун>
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

о-Ь, а9 202l r пгт. Каа-Хем

Об угверждении плана мероприятий (<<порожная карта>>) подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на
Кызылского кожууна Республики Тыва на 202|,2022 учебный год

На основании Порядка проведения государственной итоговОЙ

аттестации по образовательным про|раммам основного общего и среднего

общего образования, утвержденного прикrвом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 7 ноября20118 г. }ф 190/1512, Порядка проведениrI

государственной итоговой аттестации по образовательным проГРаММаМ

основного общего образования, утвержденного прик€tзом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 189/1513, IIРИЗА
Министерство образованияи науки РТ от 21 сентября202|г. J\Ь1089-Д (Об

утверждении плана мероприятий (кдорожная карта>) подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на

территории Республики Тыва на 202|-2022 уебный год>>,

tIРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (<лорожная карта>)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории Кызылского кожууна Ha202I,2022 уrебнЫй год.

2. Школьному отделу Управления образования обеспечить

ре€шизацию плана мероприятия по подготовке к государственной итоговой

аттестации.

3. Руководителямобразовательныхорганизаций

утвердить план мероприятий по подготовке к государственНОЙ

итоговой аттестации;

назначить ответственных лиц за реЕlпизацию плана мероприятий

Jft_ц,зý,ю



4. Обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации.

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя

начальника Ооржак А.Н.

начальник Фeaazaarz- о.С.Чаш-оол



Приложение }lbl
К приказу УО
оэ 202|rОr rr_Ь,

(ЦОРОЖНАЯКАРТА)
подготовки к проведенпю госуддрственной птоговой аттеgгации

по образовате,пьпым прогрдммам осповного общего и среднего общего образоваrrпя нl2021-2О22 учебцый год

Ns Мероприятия Сроки ответственные
ДЕалf,з результато8 госудrрgгвенпой птоговой дттесгацпп по образовдтеJrьным программам осповного общего

и среднего образованпя
l Подготовка ан€LIIитических матери€rлов по итогам

ГИА-9 (предварительные)
Июль - авryст 202l г. правление образования

2 Подготовка аналитических материzrлов по итогам
ГИА-1 l (предварительные)

Июль - авryст 202l г. Управление образования

J Выявление и идентификация школ со стабильно
низкими результатами ГИА

Сентябрь - октябрь 202| r. Управление образования

5 Подготовка ан€Lпитических материалов по итогам
ГИА-9 (окончательные)

Октябрь 202| г. Управление образования

6 Подготовка аналитических материzrлов по итогам
ГИА-l 1 (окончательные)

Октябрь 202l г. Управление образования

7 Формирование сборников
Аналитический отчет по итогам за 3 года ГИА-9)
Аналитический отчет цо итогам за 3 года ГИА-11)

Октябрь 202t г, Управление образования



Управление образования
Образовательные организации8 анЕUIитических отчетов п итогам ГИА за3

усаиты образованияправлениина офичиальные
и<<Кызылский кожуун>района

организациях
Управление образованиrIОктябрь 2021. г.итогов проведеншя ГИА в совете

ГБУ <<Институт оценки
качества образования

Тыва>>

Октябрь 2021' г-
итоговой справки председателю гэк10

метовыхпияМе ы по повышению качества п
Управление образованаяянварь 2022 r.профессионzLпьныхдополнительныхорректировка

кв€lJIи уrителейповышенияв фикациикурсо
по проводитсякоторымпредметам,уrебным гиА )аттестации (далееитоговая

l

Управление образованшяного годав течение

привлечением членов предметных комиссий (далее -

о)
в 1"rебно-частие семинарах региональных

порум(далееобъединений
0222гиАкподготовкиопытом выпускников

2

в течение года Управление образования
муниципапьных уrебно-методических

(далее - МУМО) по обмену опытом

выпускников к ГИА 2022 с привлечением

предметных комиссий (далее - ПК)

Октябрь 2021 г.



Управление образовани,Iв течение года

з
тельными (далеес организациямиабота образова

1 по202гиАнизкимианом€lльнос результатами

правление образования--2022 уrебный год20,

5

организационных обl"rающих
направленных на повышение
метапредметных компетенций
при подготовке к ГИА 2022 г.

частие в
приятий,

и

правление образования
мумо

1^rебный год в2021^-2022
течение годаобобщающих и распространенных опытах

выпускников к ГИА (круглые столы,
частие

, мастер-классы)
6

правление образования
мумо

Образовательные
организации

по отдельному плану

7
образовательном аудите в ОО с высокой

выпускников, не полr{ивших аттестат по
частие в

гиА 2021^

Образовательные
организации

согласно договору

8
общества <<Академия <Просвещение>

тельными результатами

частие дистанционных обуrениях на базе

учителей образовательных организаций с

правление образования
Образовательные

организации

по отдельному плану

профориентационной работы с

2022 года9

Норматпвно-правовое обеспечение ГИА



правление образованиJI
Образовательные

организации
в соответствии с графиком

выхода федеральных
ПРИКЕВОВ И ИНСТРУКТИВНЫХ

писем

1

приведение муниципчшьных нормативных правовых

актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-
11 в соответствии с требованиrIми федеральных

правление образования
Образовательные

организации
согласно

плана

Участие работы Межведомственного штаба по

подготовке и проведению ГИА в 2022 году с
исполнительной власти и

2

правление образования

декабрь 2021r г. февраль

2022 г. март 2022г.

202г.
г,

20

г

г

2022

февршtь

на утверждение персональных состав:

1 . МуниципЕuIьных координаторов ГИА
. Лиц, ответственных за формирование

региональной информационной системы (далее -

рис) гиА

5

правление образованиrI
Образовательные

организации

согласно
утвержденного плана6 зzlявлений на общественные

правление образования
Образовательные

организации

не позднее, чем за
до нач€rла оценочной

процедуры регистрации

2 месяца

1) Д" r{астиrl в итоговом собеседовании по

) Дя r{астия в итоговом сочинении (изложении
-11

)

заявлений уrащихся:9

правление образования
Образовательные

организации

не позднее, чем за
до начzLла оценочной

процедуры на основании
поступивших заявлений

месяца
10 информации на утверждение

1) Итогового собеседования по русскому языку

) Итогового сочинения (изложения)

) гшэ огэ



правление образования
Образовательные

организации

1 г. - январьоктябрь
г

и инструкций, правил для различных
работников пунктов проведения итогового

и итогового сочинения

правление образования
Образовательные

организации

февраль - апрель 2022 г|2
с инструкций, правил дIя

работников ППЭ по проведению ЕГЭ,
гвэ

правление образования
Образовательные

организации

гапрель

памяток о правилах проведения ГИА
году для выпускников и их-родителей

гиАо

aJ

правление образованияв соответствии с выходом
федеральных прик€lзов и
инструктивных писем

t4

-1l
гиА_

ртМинобрнаукиприк€вами
9и )проведение

правление образованvяянварь - апрель 2022 г
15 ,е положений, регламентов,

регламентирующих организацию и
инструкций,

ГИА в 2022 г

Финансовое обеспечение гиА

правление образования
202| г.

планирования расходов для организации и

гиА 2022

1

образования
Руководитель

правление
ппэсогласно графика ГИАобеспечение условий для

: ПК, ППЭ (техническое
4

подготовку

средств муницип€шьного бюджета с



уки Рт, ГБУ
РТ)согласно федеральных

сроков
5

Совместно ГБУ кИОКО РТ> и Тывасвязьинформ
ппэ

гиАкп

правление образования
работники Ппэ

в течение года

федеральных и регионапьных
методических конференциях

ГИА в 2022 г., привлекаемых
гиА

частие в
по

1

правление образования
работники Ппэ

в соответствии с
направленными
федеральными

участие в обl^rающих семинарах регион€rльного

уровней: руководителей и работников tIПЭ
(дистанЦионное обу^rение, семинары, вебинары,

правление образования
работники Ппэфевраль - март 2022 r.

ноябрь 202| г.

досрочный март 2022 г.

основной май2022 r.

дополнительный авryст

участие в обl"rении по вопросам подготовки

, организаторов ППЭ, технических

гиА координаторов
за формирование РИС

правление образованияв соответствии с

утвержденным планом

в

2

-J

правление образованияв соответствии с

графиком проведения
РособрнадзораУчастие в федеральных тренировочных

5



6

Организационное сопровождение ГИА

Управление образованш,I

утвержденного графика
согласно

при проведении
мероприятии

ппэсписков
ппэвгиАпроведения

тренировочных

правление образованияитоговое собеседование -

декабрь 2021- г.
2022 r.гиА -

2
Подготовка оборудованием для проведения
итогового собеседования по русскому языку в 9

кJIассirхиГИА-9воо
правление образованиrI

до 1 февралтя2022 г. до 1

марта 2022 г.
Сбор информации от МОУО об об1^lающихся ОО,

относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-
и инв€lлидов

правление образованиянаправление запросов по
проверке за 1 неделю перед

проведением оценочных

мониторинг документов, подтверждающих статус

rIастников с оВЗ, детей- инвалидов и инвzlJIидов

правление образованиядо 1 февраля2022 г. до 1

марта 2022 г.
Определение лиц с ОВЗ, детей-инв€rлидов и

инвалидов, нуждающихся в присутствии в

ассистента, ок€Lзыв€tющего необходимую

правление образованиядо 1 февраля2022 г. до 1

марта 2022 г.
Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и

инвалидов, нуждающихся в использовании
необходимых технических средств

правление образованияНоябрь, декабрь, январь и

февраль. март

J

организационные мероприятия по подготовке к
гиА



согласно графика приема правление образованияПрием з€t[влений на участие в

1) в итоговом собеседовании по русскому языку;

) в ГИА -9 в 2022 (в досрочный, основной и

согласно графика приема правление образованияПрием заявлений на 1^lастие в

1) в итоговом сочинении (изложении);

) в ГИА- ll в 2022 (досрочный, основной,

l

согласно расписания ГИА правление образованияГИА в соответствии с расписанием,
Минпросвещеиием РФ и

октябрь 2021. г. правление образования

текущего года, лиц, не прошедших в
годы, лиц с ограниченными
здоровья (далее 

- 
ОВЗ), детей -и инв€rлидов

гиА-
о планируемоминформациипредварительнои

1 изt числа-9гиА ,)частников

в соответствии с графиком
внесение данньIх в РИС
1

правление образования
11 и ГИА-9 обl^rающихся,

образовательные программы основного и
общего образования, и передача сведений

ФГБУ <<Федеральный центр тестирования>)

несение данных в РИ проведения
освоивших

в соответствии с графиком
обработки апелляций о

нарушении установленного

правление образованияПодача ходатайство ГЭК о внесение
сведений о поданных r{астниками ГИА апелляциях
о нарушении установленного Порядка проведения
гиА

в РИС

Проведение
утвержденным
Рособрнадзором

коли!Iестве

предыдущие

т-т/Т дт-тл_ - ---л



правление образования
Образовательные

организации

в соответствии с графиком
обработки матери€LtIов и

апелляций о несогласии с

заявлений на апелляцию о несогласии с
баллами и передача протоколов

КК в РЦОИ РТ для внесения результатов
в РИС

правление образованиf,
Образовательные

организации

в соответствии с графиком
обработки матери€uIов

сгиА протоколамиучасиников
гиА по каждомутатовльрезу

результатах
оповещенияи организация)

гиАоб утвержденных

послепредмету (в том числе

правление образованиямарт 2022 г. май 2022г-
авryст 2022 r.

инструктажа об ответственности за
информации ограниченного доступа с

ППЭ, организаторами
диторий, сотрудниками РЦОИ

роведение

и вне ау
в

Образовательные
организации

сентябрь-октябрь 2022 г.итогов ГИА-9, -l 1, предоставление
отчетов

Мероприятип по информационшому сопровождению ГИА

1 акций:
-выпускник, а это значит...); <Единый день сдачи 202| г. март 2022 г.

родителями); (100 баллов для победы); 2022 г. апрель 2022 г.

<<Сдаем ЕГЭ вместе); <<Урок министра) 2022 г.

Образовательные
организации



Образовательные
организации

в течение годапо обеспечению информационной под

ГИА в средствах массовой информации

1) подготовка и проведение совещаний и встреч по

тематике ГИА с у{астием общественности;

) публикация матери€rлов о подготовке и проведении
ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи

заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведени,I

ГИА; о сроках подачи и местах рассмотрения

СМИ);

местах и порядкеапелляций; о

,

Образовательные
организации

в течение года

выпускниками, педагогами, СМИ
видеоролики, памятки, рекомендации,плакаты,

работа с ОО,3

Образовательные
организации

постоянно5 информации на информационные сайты

для выпускников и их родителей (законных

Образовательные
организации

в течение года6

информационньtх и справочных матери€lлов

тематике ГиА
Минобрнауки РТ, ГБУ

кИоКо РТ>
Образовательные

в течение года7

линий>> по гиАабота
Образовательные

организацииутвержденного плана
согласно8

родительских собраний с целью
вопросов по организации и проведеная



Педагог-психологи
Образовательные

в течение годапсихолого-педагогической поддержки
ГИА и их родителям (законным

9

Тренировочные мероприятия (апробачии)

правление образования
Образовательные

организации
согласно

плана
1

униципальные тренировочные мероприятия в 9, 1 1

|2 кJIассах

правление образования
Образовательные

частие в регион€lльном апробации итогового
по русскому языку в 9 классах2

правление образованиrI
ппэ

март 2 гз

ППЭ по предметам в 9 классах:

русский язык;
информатика;

физика;
иностранные языки;
химия.

ппечативчастие апробациирегион€rльной
эмимэ в сканированиядиторияхау

частие в регион€UIьных оценочных процедур
согласно

правление образования
Образовательные

организации
4

образования угвержденного плана

ппепставителям)

январь 2022 г.



согласно
утвержденного плана

правление образованпя
Образовательные5 федеральных мониторинговых

по оценке качества образования
частие в

правление образования
Образовательные

организации
в соответствии с графиком

выхода федераrrьньгх
прик€tзов и инструктивных

писем

6 частие в Федера-пьных апробациях в 11 (12) кJIассах

октябрь 2021 г - май 2022 г)

Контроль за организацпей и проведением ГИА

l 1 раз в кварт€tл правление образованиrI
Образовательные

организации
над организацией и

р€въяснительной работы по
и проведения ГИА с участниками

привлекаемыми к проведению ГИА:
1)мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по

информационной работе о проведении ГИА;
) мониторинг нЕlличия информационных стендов

) мониторингорганизацииипроведения
р€въяснительных меропри ятtцй с

ГИА и их родителями (законными

, педагогами

) мониторинг работы муницип€Llrьных и

линии)



2
контроль за ходом подготовки

собеседованию по русскому языку
сочинению изложению ГИА-9 и ГИА- 11

согласно

расписания проведения
оценочных процедур

Управление образования
Образовательные

организации
aJ

Отправка акт готовности ОО в РЦОИ РТ к
итогового собеседования по русскому

, итогового сочинения (изложенш), к ГИА-9 и
11

ноябрь 202I г. февралъ 2022
г. май 2022 г.

Управление образованшя

4
контроля за подготовкой мест

итогового собеседованиrI по русскому
декабрь 2021' г. февраль2022

г. май 2022 г.

Управление образования
Образовательные

организации

5 Прохождение контроль готовности ППЭ ГИА-9:
1. Проверка нормативных документов;
2. Проверка технического оснащениrI;
3. Проверка кадровой готовности;
4. Проверка системы видеонаблюдения;

март 2022 г. май 2022 г.
авryст 2022 г.

Управление образованш
Образовательные

организации

6
Прохождение контроля за ходом подготовки
выпускников 9, 1l (12) кJIассов к гиА

в течение года
Управление образованиf,

7 Прохождение контроля миграции выпускников в течение года Управление образования

8 за соблюдением режима информационной
(условия хранения экзаменационных в течение года

Управление образования

9 Прохождение контроля допуска к ГИА фешение
педсоветов ОО и результаты итогового собеседования
по русскому языку и итогового сочинения
(изложения))

3 этапа
итогового собеседования 3

этапа
итогового сочинения май

Образовательные
организации

языку и итогового сочинения (изложения)

и документов ППЭ, процедуры
ГИА _ ппотIепчDы обоаботки матепиалов)



l0

Прохождение контроля Порядка проведения ГИА в

ппэ

3 этапа итогового
собеседования 3 этапа
итогового сочинения
согласно расписанI4[

проведения ГИ А

правление образования
Образовательные

организации


