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УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

]ф |40l| от ( 14 ) июля 2021г.

с. Самагалтай

Об утвержлении Плана мероприятий <дорожной карты)) подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Тес-Хемского кожууна на2021-2022 учебный год

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г Ns190/1512,
Порялка проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования. утверждеЕного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федера-пьной службы по
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 20148 г N9 189/1513,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемую (дорожную карту)) подготовки к
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Тес-Хемского кожууна на 202l,-2022
учебный год согласно приложению

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования
Администрации Тес-Хемского кож}уна

/Zфл7'' I
Хомушку Л,Л.



Приложение |

к приказу УО
от <l4> июля 202l

Плаrr мероприятнй (<<flорожная карта>)
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и ll-x классов общеобразовательных организацнй Тес-

Хемского ко2rý,тпа в 202|-2022 учебном году (<<.Щорожная карта>)

л!
It/l l

Мероприятия Сроки о,l,ветственrrые
исполнитсли Показатели, результаты

I. Анализ проведения государствеIrной итоговой аттестдции по образо8ательным программам основного общего и среднего общего
образования
(далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2022 t.
l Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-

1l в 2021 году:
предварительные итоги
экзаменационной кампании
окончательные итоги
экзаменационной кампании: на
Совете Управления, на

расширенном совещании у
председателя администрации
кожууна

ию-ць 202l года

сентябрь 202l года

Ооржак С.Ш-К
Сырат С.!

1. Средний результат ГИА-9 в форме основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебньrм
предметilм.
2. Количество участников ГИА-9 в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9),
получивших неудовлетворительный резулы ат.
З. Средний балл по итогам ГИА-l l в форме единого
государственного экзilмена (далее - ЕГ:)) по учебным
предметiш{.
4. !оля уrастников ЕГЭ, не преодолевших минима,rьньй
порог по уrебньм предметiiм, от общего количества

участников Вгэ.
5. Количество участников ЕГЭ, получивших высоко
балльный результат ЕГЭ.
6. Количество участников ГИА-l l в форме
государственного выпускного экзамена (дмее - ГВЭ-1 l ),
получивших неудовлетворительный результат.

2 Участие в региональных,
муниципальньtх педагогических
конференциях,
в совещании с руководителями
общеобразовательных организаций
и заместителями рlтtоводителей
ОО, курирlrощими вопросы ГИА-9
и ГИА-ll.

август 202l года

окгябрь 202l гола

Ооржак С.Ш-К
Сырат С..Щ

flоспан С.С.
Руководители ОО

Результаты сtlмодиагностики уровня организации ЕГЭ в
2022 году в соответствии с критериями эффективности
организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

Ооржак С.Ш-К
Сырат C.fi



II. Меры по llовышению качества препо.lIаваllия учебных предмеl,ов
1 август - октябрь

2022 года
flоспан С.С.
Ооржак С.Ш-К

Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным
предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

2 Адресная методическzlя поддержка
педагогов со стаб}tльно низкими

результатами в соответствии с
планом-графиком курсовой
подготовки на 2022 год

в соответствии с
планом-графиком
курсовой подготовки

Показатели статистико-аналитического отчета о результатах
ЕГЭ в Тес-Хемском кожууне.

III. Нормативно-правовое обеспечение
] Подготовка нормативных

правовых актов школьного
уровня по подготовке к участию
в ГИА-9 п ГИА-11 в 2022 голу.
Приведсние школьной
нормативной правовой
докумснтации в соответствие с

федеральными, регионалыiыми
и муниципальными
пормативными правовыми
актами.

сентябрь 2021 - июнь
2022 года

2 Ilиклограмма приказов:
"о назначении ответственных за
подготовку выпускников 2021 -
2022 учебного года, за
информирование выtryскников
школы, их роднтелей (законных
представителей) о порядке
проведепия ГИЛ - 2022"
"о назначении ответственных за

формирование школьной ба lы
данных с целью формирования
муниципальной части региональной
информационной системы об

участниках ГИА - 2022"
"Об утвержлении ГIлана мероприяr ий
("дорожная карта") по подготовке
обучающихся 9 и l l юrассов школы к

авrvст 202 l

сентябрь 202l

сентябрь 2021

лекабрь 2022

Руководители ОО

Отсутствие внеIII,Iа1llых си,lчаций.

Корректировка прогрzlмм курсов
повышения квалификации для
учителей по общеобразовательным
предметам. по которым проводится
гиА.

!оспан (i.(i.
Ооржак C.tlJ-K

Ооржак С.I -К
Сырат С.!

Соответствие школьньж правовых актов федеральным,
региональным и муниципальным.



государс],венной итоговой аттес],ации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в 2022 году".
"О подготовке и проt}едении
итогового сочинения (изложения)
как условия допуска к ГИА- l 1 ".
кО подготовке и проведении

устного собеседования по

русскому языку как условия
допуска к ГИА).
"О командировании
педаrоrических работников
школы в качестве
сопрово)l(дающих выпускников
9-х и l l-x классов школы на
огэ, Егэ, (гвэ)".

аlрель 2022

февраль 2022

май 2022

IV. Учдстие в обучении JIиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-1I:
] организаторов fIПЭ ноябрь 202l года -

май 2022 года
Ооржак С.Ш-К
Сырат С.!

Отсутствие нарушений обучающимися и
пед,lгогическими работниками школы в ходе организации
и проведения экзаменационной кампании 2022 года

2 учителей-предметников по
вопросам подготовки
обучаощихся к ГИА-9 и ГИА-l l

по расписанию
курсовой
подготовки ДПО
<ТИРои ПК>

flоспан С.С

учителей-предметников,
привлекаемых
- к проведению итогового
собеседования по русскому языку
(гиА-9)
_ к проведению итогового сочипения
(изложения)

я lrBapb 2022

март 2022

Сырат C.ff

Ооржак С.Ш-К
4 участников ЕГЭ правилам заполнения

бланков ЕГЭ и технологии про8едения
ГИА-l l в ППЭ
участников ОГЭ правилам заполнения
бланков огэ и технологии
проведения ГИА-9 в IIПЭ

март-апрель 2022

апрель- май 2022

Руководители ОО

5 обществен ньгх наблюдателей январь 2022-апрель Ооржак С.Ш-К Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-ll по итогам



20D. экзамеtlационной кампании 2022 г

V. О;rганизационное сопровоr(цение ГИА - 9
l Отчет о планируемом количестве

участников ГИА-9 в 2022 rолу
окгябрь 202l

Сырат С.! Своевременное формирование РИС в рамках организации
ГИА-9 в 2022 году

? Предложения по формированию
списочного состава членов
предметных комиссий

лекабрь 202l

!оспан С.С.

VI. ФrrрмlrроваlIие I)ИС ГИА-9 в 21122 rоду
] Внесение данных в

муниципzlльную информационнl+о
систему обеспечения проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
образовательные программы
основного общего образования
1. сведения об обучающихся,
освоивпjих образовательные

программы основного общего
образования:
фамилия, и мя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего
личность, наименование
образовательной организации, в

которой освоена общеобразовательная
программа, номер класса, форма
обучения. уровень общего
образования;
2. форма ГИА-9 перечень учебных
предметов, выбранных для сдачи
ГИА-9;
3. отнесение обучающихся к
категории лиц с ограниченными
возvожностями злоровья. летей -
инвалидов и инв:lлидов

4. наличие допуска у обучающегося к

до 20 февраля
2022

до февраля 2022
в течение двух дней
со дня получения

указанных сведений
от обучающихся;

в течение двух дней
со дня принятия
образовательной
организацией
соответствующего

решения;
не позднее чем за 2
недели до начаJIа
экзамена по
соответствующему
учебному предмеry;
в течение десяти
дней после
соответствующего
экзамена;

в течение суток со
дня )лверждения

Сырат С.! Своевременное формирование РИС в рамках организации
ГИА-9 в 2022 rоду

С'ырат C.fl



ГИА-9:

5. место сдачи ГИд-9;

6. результаты обработки
экзаменационнь,х работ
обучающихся;

7. сведения о результатж ГИА-9

8. сведения об апелляциях
обучающихся:

фамилия, имя, отчество лица,
подавшего апелляцию, реквизиты
документа! удостоверяющего

личность, содеря(ание апелляции;
номер и дата протокола, содержащего

решеl]ие о результатах рассмотрения
апелляции, содержание решеяия о

результатах рассмотрения апелляции.

результатов ГИА-9:
в течение суток со
дня подачи
апелляции;

в течение 2 дней со
дня рассмотрения
апелляции

2 Предоставление сведений о лицах,
привлекаемых к провелению ГИА-9
(лалее - работники);

по запросу ГБУ
(иоко Р)

Сырат С.,Щ

- место и время выполнения работ, к
которым привлекается работник во
время проведенltя ГИА-9;

в течение недели со
дня проведения
экзамена;

Своевременное информирование.

- свеления о гра)t(данах,
аккредитованных в качестве
общестsенвых наблюдателей

не позднее чем за 2
недели до дня
проведения экзамена
по
соответствующему
учебному предмеry

Своевременное информирование.

\ЦI. Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году

l Ознакомление с результатами
проверки экзамеЕационных работ с
общим баллом, полученным
каждым обучающимся в ГЭК
Республики Тыва

в сооl,ве,I,ствии с
графиком,
утвержденньш
министерством
образования

Сырат С..Щ.

Руководители ОО
Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения
экзаменационной кампании 2022 года



Организация подачи апелляций от
участников ГИА-9 о несогласии с
выставленными баллами

Республики 'l'ыва

2 в течение 2-х дней
после объявления
результатов

Сырат С.!

Предварительный анализ результатов
гиА-9

июнь -июlrь 2022 Сырат С..Щ.

Организация участия выпускников 9-х
классов в дополнительные сроки (при
необходимости)

сентябрь 2022 Сьрат С..Щ.
Своевременное формирование РИС в рамках организации
ГИА-9 в 2022 году

Организация работы с целью
привлечения в качестве общественных
наблюдателей:
- родительской общественности;
- студентов и представителей
молодежных движений - организации
высшего образования;
- представителей политических
партий и обшественных организаци й

январь-февраль 2022 Сырат С..Щ. Своевременное информирование

6 Орган изация обучения, проведение
консультаций в рамках обеспечения
общественного наблюдения за ГИА

январь-май 202l Сырат С.fi Своеврсменное информирование.

7 Участие должностных лиц,
ответственных за проведение ГИА-9, в

региональных совещаниях, на)лно-
методических конференциях,
семи}iарах

период подготовки к
гиА
в соответствии с
планом м инистерства
образования
Ресгryблики Тыва

Сырат С..Щ

Своеврсменное информирование

8 совещание с ответственными за ГиА
по вопросам:
- об итогах проведения
экзаменационной кампании 202l года
и задачах по подготовке ГИА в 2022
годУ

октябрь 202l гола

мар,г 2022

Сырат С.!

Своевременное информирование

9 l [ровеление ГИА-9, в том числе:
- проведение экзаменов в ПП):
- организация работы
территориальных предметных
подкомиссий;
- органиlация работы конфли ктной
подкомиссии

в соответствии с
единым расписанием,
}"твер}ценным
Министерством
образования и науки
Российской
Федерации

Сырат С..Щ.

Своевременное информирование

]0 Отчет о планируемом количестве по запросу Сырат C.fl. Своевременная подача данных ГИА-9 в 2022 году

4.

5.



участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2022
гоДУ

ll Предоставление информации об
организаторах на ГИА -9 (ОГЭ)

по запросу Сырат С.!. (lвоевременная подача данных ГИА-9 в 2022 rоду

('tlз,,tаttие базы данных об участниках
I-иА-9

по заIlросу Сырат С..Щ. Своевременное формирование РИС в рамках организации
ГИА-9 в 2022 rоду

]з Организация подачи заявления и
согласий на обработку персон:rльных
данных выпускниками 9 классов для
участия в ГИА (ОГЭ)

ло l марта 2022
Сырат С.!

Своевременная подача зaUIвления всеми выtlускникrш,tи

l4. Ознакомление выпускников 9 классов,
их родителей (законных
представителей), учителей,
работающих в 9 классах с нормативно
- правовыми документами по ГИА

по мере посryпления
но8ых документов Сырат С.!

руководители Оо

Все выпускники 9 классов, их родители (законные
прелставители), учrгеля, работающие в 9 класса,х,
ознакомлены с нормативно - правовыми документами по ГИА

l5 Ознакомление выпускников 9 юrассов,
их родителей (законных
представителей), учителей,
работаюших в 9 класса-х с лроuелlрой
проведения ОГЭ, правилами
оформления бланков ОГЭ

ноябрь 202l
апрель 2022

Сырат С.!
руководители Оо

Все выпускники 9 ютассов, их родите.ли (законные
представители), учителя, работающие в 9 классах,
ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами
оформления бланков ОГЭ

lб Ознакомление выпускников 9 классов,
их родителей (законных
представителей) с телефонами
"горячей линии"

ноябрь 202l

Руководители ОО

Все выпускники 9 классов, их родители (законные
представители), учителя, работающие в 9 классах,
о ]накомлены с телефонами (горячей линии)

|1 Доведение до выпускников 9 к.лассов
школы и их родителей (законных
представителей) информачии о ППЭ,
8ремени проведения экзамена.

по мере посryпления
информации Руководители ОО

Своевременное информирование выпускников 9 классов
и их ролителей (законных представи,ге'jlей )

]8 Ознакомление вы tryскников 9 классов,
их родителей (законных
прелставителей) с результатами
экзаменов

аттестационныи
период Руководители ОО

Отсутствие нарушений в период экзаменационной
кампании 2022 года

Оформление информационного стенда
по процедуре проведения ГИА

весь период
проведения
экзаменационной
кампании

Руководители ОО

С'воевременное оформление стенда школы

20 Информирование участников ГИА
и их родителей (законньгх
представителей) через систему
классных часов, родительских

в течение года

Руководители ОО

Отсlтствие нарушений в период экзаменационной
кампании 2022 rода

lz.

l9.



с()браниЙ
?-| Размещение информации по

подготовке и процедуре про8едения
ГИА на сайте школы

ноябрь 2021-июнь
2022 Руководители ОО

Своевременное размещение информации на сайте школьi

()рганизацшя п IIроRедеIIие uтогового собеседоваttия по русскому языку (да.llее ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2О22 r

22 Участие в тренировочном
мероприятии по организации и

проведению ИС РЯ

Сырат С.fl
Руководители ОО

Отсутс-lвие нарушеttий s ходе ()ргаl|изации и Ilроведения
экзамеIiационIlой кам паttии 202l г.

2з Проведение ИС РЯ
- основной срок
- дополнительный

февраля 2022
марта 2022
мая 2022

Сырат С..Щ

Руководители ОО

Отс;rгствие нарушений в ходе организации и проведения
экзаменационной кампанип 2022 r.

llодготовка к ОГЭ
24. !иагностические и тренировочIlые

работы по математике
ноябрь 202l года
январь 2022 года
март 2022 года

Сырат С..Щ

Руковолители ОО

Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по
математике. уровнем заданий- умеют заносить данные в

бланки С)ГЭ
25 .Щиагностические и тренировочные

работы по русскому языку
ноябрь 202l года
январь 2022 года
март 2022 года

Сырат C.fl
Руковолители ОО

Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по

русскому языку- уровнем заланий. умеют заносить
данные в бланки ОГЭ

26 .Щиагностические и тренировочные
работы по предметам по выбору

декабрь 2020 года

февраль 202l года
апрель 202l года

Сырат С.!
Руководители ОО

Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по
предметам по выбору, ypoBIieM заданий, ),а4еют заноситъ
данные в бланки ОГЭ

()рганизация и проведение ГИА-ll в 2022 году

Организация подачи заяыrения и

согласий на обработку персонал ьных
данных выпускниками ll класса дJIя

участия в ЕГЭ

Ооржак С.Ш-К
Сырат С.!

Своевременное формирование РИС в рамках организации
ГИА_ll в2022 году

2 Создание базы данных об участниках
Егэ (гвэ) Сырат С.!

] Проведение пробного сочинения
(изложения)

rrоябрь 202l
Ооржак С Ш-К Анализ организации и проведения итогового сочинения

(изложения) как условия допуска к ГИА-1 1 ь 2022 rоду
4 Формирование базы данных

участников итогового сочинения
(изложения) (дffIее - ИС(И))

ноябрь 202 |

Сырат С.Щ

5 Вrrессllие изменеtlий в базу дitнriых
учасr,rrиков ИС(И)

мар1 апрель 2022 г.
за две недели до
проведения ИС(И) в

доtlолнителLныс

Сырат С..Г{

январь 2022

l до l февраля 2022г.

по запросу



сроки
6 Организация полачи заявления и

согласий на обработку персонitльных
данных выпускниками l | класса дJIя

участия в ИС (И)

ноябрь 202l

Ооржак C.ItJ-K

7 Проведение ИС(И):
- основной срок -дополнитеJIьные
сроки

апреля 2022
апреля 2022
мая 2022

Ооржак С.Ш-К

tl Ознакомление выIryскников | | класса
с результатами ИС(И)

апрель 2022
(май 2022) Ооржак С.Ш-К

9 Организация подачи заявления и
согласий на обработку персональных
данных выпускниками l l ruIacca д,,Iя

участия в ЕГЭ

до l февраля 2022

Ооржак С.ШI-К

Своевременная подача заJIвления всеми выпускниками

l0 Июнь 2022
Ооржак С.Ш-К днаrrиз качества подготовки выпускников l 1 класса к

Егэ
Мероприятия по информачионному сопрово2rцению ГИА - l l

ll Ознакомление выtryскников l 1 класса,
их родителей (законных
представителей), учителей,
работающих в l l классе с нормативно

- правовыми документами по ГИА

по мере посryпления
новых документов Ооржак С.Ш-К

руководители Оо

Все выпускники l l rпасса, их родители (законные
представители), учиl,еля, работающие в l l классе,
ознакомлены с нормативно правовыми документами по ГИА

|2 Ознакомление выпускников l l класса,
их родителей (законных
представителей), учителей,
работающих в l l классе с лроцедурой
проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами
оформления бланков ЕГЭ

ноябрь 202l
апрель 2022

Ооржак С.Ш-К
руководители Оо

Все выпускники l l класса, их родители (законные
представители), учителя, работающие в ll классе,
ознакомлены с проuелурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами
оформления бланков ЕГЭ

lз Размещение информачии по
подготовке и процедуре прOведения
ГИА на сайте школы

по мере поступления
новых документов Руководители ОО

Своевременное размещение информации на сайте школы

l4 Ознакомление sыпускникоs l l класса,
их родителей (законных
представителей) с телефонами
"горячей линии"

ноябрь 2022 Руководители ОО Все выпускники l l класса, их родители (законные
представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии"

l5 ,,Щовеление ло выпускников | l класса
школы и их родителей (законных
представителей) информации о ППЭ,
времени проведения экзамена.

по мере посryпления
информачии

Руковолители ОО Все выпускники l 1 класса, их родители (законные
представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения
экзамена.

lб Ознакомление выпускников l l класса, аттестационныи Руководители ОО Отсутствие нарушений в период экзаменационной

Предварительный анализ результатов
Егэ



периол кампании 2022 гола

11 Оформление информационного стенда
по процедуре проведения ['ИА

весь период
проведения
экзаменационной
кампании

Рукtlволиr,ели ОО

]8 Информирование участников ГИА
и их роди,гелей (законных
представителей) через систему
классных часов, родительских
собраниЙ

в течение года

Руководители ОО

Телефонные "горячие линии", в том
числе: - по вопросам ГИА-9 - по
вопросам ГИА-l l

в период подготовки
и проведения ГИА в

соответствии с
приказом
Управления
образования

Ооржак С.Ш-К

ПодI rrговка к F]I'l) - l1

20 .Щиагностические и тренировочные

работы по математике
ноябрь 202l гола
январь 2022 года
март 2022 года

Ооржак С.Ш-К
Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по
математике. уровнем заданий. уl\4еют заносить данные в
бланки ЕГЭ.

2| .Щиагностические и тренировочные

работы по русскому языку
ноябрь 202l гола
январь 2022года
март 2022 года

Ооржак С.Ш Выпускники ознакомлены со структурой КИМ rro

русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить
данкые в бланки ЕГЭ.

?2 .Щиагностические и тренировочные

работы по предметам по выбору
декабрь 2020 года

февраль 202l года
апрель 202l года

Ооржак С.Ш Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по
предметам по выбору. уровнем зхданий, )А,tеют заносить
данные в бланки Еl-Э.

VIII. Анализ проведепия ГИА-9 и ГИА-1l в2022r.
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-l l в
2022 г,:

- пред8арительные итоги
экзаменационной кампании
_ окончательные итоги
экзаменационной кампании

июнь 2022 г

август 2022 г.
сентябрь 2022

Ооржак С.Ш-К
Сырат С.!

l. Средний бмл по итогам ГИА ( ОГЭ и ЕГЭ) по учебным
предметам.
2. .Щоля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших
минимальный порог по учебным пр€дметам, от общего
количества участников.
З. Численность участникоа ОГЭ и ЕГЭ, получивших
максимальное количество баллов.

их родителей (законных
представителей) с резул ьта,гами
экзаменов

l9


