ы
ОБРЛЗОВЛНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

прикАз
<d'|->>

Хsfug-д

uюля 20l8 г.
г. Кызыл

Об 1твержлении <(дорожной карты>> подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Республике Тыва в 2019 голу

в соответствии с приказами Министерство образования и науки

Российской Фелерачии от 25 лекабря 20|З года

1394

(об

утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования>>, от 26 декабря
20lЗ года Ns 1400 <Об угвержлении Порялка цроведениrt государственной
итоговой атгестации по образовательным програп,rмам среднего общего
J,,lb

образования>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить

(дорожrrую KapTyD подготовки

к

проведению

государствеНной итоговОй аттестацИи по обраЗовательныМ пРОграммаI\,r
о."Ъ"rrо.о обцего и среднего общего образования в Ресrryблике Тыва в 2019
году (приложение Nэ l).
2. Контроль над исполнением настояцего прик€ва оставляю за собой.

Заместитель министра

С.Б.

Кырьс, Ю.Ю. Монryш 5-61,26

g

ry

Е.В. Хардикова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоrовой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории республики Тыва в 2019 rоду

Сроки исполнения

ответственпые

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 голу
Инварuанmная часmь
l. Проведение статистического анализа по итогам
республике Тыва :

ГИА-9 и ГИА-1l в 2018 году

в

-

2.

подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ-20 1 8;
- проведение самодиагностики в соответствии с критериями эффективности
организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-20 l 8;
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-l1 в 2018 году на
территории республики Тыва:

Минобр, ИОКО,
Июль-август 20l 8

тиро,
председатели

пк

-

Аналитический обзор ОГЭ-2018;
Аналитический обзор ЕГЭ-2018;
Результаты диагностических работ (Я сдам ОГЭ> 2017-2018 учебного года в
Республике Тыва (сборник статистико-анzrлитических материалов);
- Результаты государственной итоговой ат,гестации по образовательным
программам основного общего образования в Республике Тыва в 2018 году
(сборник статистических материалов);
- Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Республике Тыва в 2018 голу
(сборник статистических материалов);
Результаты диагностических работ <<Я сдам ЕГЭ) 2017-2018 учебного года в
Республике Тыва (сборник статистико-анЕLпитических материалов);
Результаты государственной итоговой аттестации участников ryбернаторского
проекта <В каждой семье по ребенку с высшим образованием> в 2018 году

-

-

июль-авryст 20

18

иоко

(
(сборник статистико-анaцитических

z

(

материалов);

- Результаты государственной итоговой аттестации по
-

образовательным
программам среднего общего образования в Республике Тыва в 201 8 году;
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования выпускников СПО(сборник
статистических материа.пов);

- Результаты государственной итоговой аттестации участников региоЕального
проекта <<Успешный ученик>> в 2018 году (сборник статистико-анаJIитических
материалов);

Июль 2018

- Результаты государственной итоговой аттестации выпускников профильных
-

кпассов в 201 8 году (сборник статистико-анаJIитических материалов).
предложения и замечания по внесению изменений в методические документы,
рекомендованные к использованию при организации и проведении Гид по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

20l9 году;
- подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по
повышению качества образования с учетом типовых трудностей гиА-2019.

Июль 2018

иоко

Июль 2018

ТИРО, пред ПК

в

по форме,
3. Подготовка анаJIитических отчетов республиканских пК
предоставляемой ФИПИ.
4. Представление итогов проведения гид-9 и ГИд-11 с анализом проблем и
постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарм:
- коллегия Минобра РТ;
авryстовское республиканское совещание работников системы образования;
- совещание с руководителями МоУО и оо по результатам ан Iиза проведения

-

ГИА

в регионе в 2018 году;

совещание со специЕUIистами МоУО,
ГИА-11;

курирующими проведение

совещание с председателями регионшIьных ПК ГИА;

ГИА-9

и

тиро, иоко,
Июль-август 20 l 8

председатели

Июль 2018
Авryст 2018
Июль 2018

Минобр, ИОКО,

пк

тиро

(

(

-

-

ученыЙ советТИРО;
заседание республиканских r{ебно-методических объединений;
совещание с заведующими предметных кафедр;

Июль 20l8
Сентябрь-октябрь

20l8

-

совещание Рособрнадзора на тему: <Итоги государственной итоговой атгестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (ГИА) в 20l8 году и подготовка к проведению ГИА в 2019 году>
Варuаmuвная часmь
Подготовка и публикация регионЕrльного сборника об итогах проведеЕия ГИА-9 и
ГИА-ll на территории республики Тыва в 2018 году, вкJIючающего статистикоанЕrлитическую справку, отчеты республиканских предметных комиссий с описанием

выявленных проблем, трудностей и рекомендациями для использования в работе
учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА- l l в

Октябрь 20l 8

иоко, тиро
Июль-август 2018

20 l 8/20 l 9 учебном году.

2. Меры по повышению качества преподаванпя учебных предметов

Инварuанmная часmь
l. Организация работы с обуrающимися, которые не получили атгестат об основном
общем или среднем общем образовании:

в течение года

Минобр, ТИРО,

иоко

- информационные письма главам муниципалитетов и начЕцьникам МОУО о
необходимости организовать работу в муниципЕrлитете с обучающимися, не
полгlившими аттестат;

-

-

2.

проведение республиканских родительских собраний;

организация занятий <Летней школы>
аттестат.

с

обучающимися, не пол)лившими

Корректировка программ курсов повышения квалификации 5rчителей по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-l1:
- анализ содержательных результатов ГИА-tl и ГИА-9 по всем учебным

Авryст 20t8
Минобр,ТИРО,

иоко

(

(

4

предметам;

-

анЕIлиз результатоВ замероВ <<Я сдам ЕГЭ>, (Я сдам
выпускных 9-х и t l (l2) классов по учебным предметам

ОГЭ> обучающихся

- корректировка всех дополнительных профессионЕlльных программ курсов

повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ГИА (при этом особое внимание уделяется русскому
языку и математике, а также общеобразовательным предметам, по которым
отмечается недостаточный уровень качества образования).

Варuаmuвная часmь

l.разработка мониторингов оценки качества общего образования

-

на

Август-сентябрь
20l 8

тиро

По графику

тиро

Август 2018

Минобр, ИОКО,

уровне

республики.
- реализация федеральных проектов <Я сдам ЕГЭD, (Я сдам ОГЭ>
-реализация регион.lльных проектов <Эффективный уrитель>, (оРВо>

независимaш оценка качества образовательноЙ деятельности организаций,

в соответствии

с

тиро

паспортом проектов

осуществляющих образовательную деятельность.
2. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на
основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с прикЕвом

Минобрнауки России <<О проведении мониторинга качества образования>:
- анаJIиз результатов мониторинговых исследований в республике Тыва
(национальных исследований качества образования, Всероссийских
проверочных работ);

подготовка методических рекомеядаций для учителей-предметЕиков по

повышению качества образования;

обновление программ повышения кваJIификации учителеЙ-предметников с
учетом результатов мониторинговых исследований;
заседание коллегии минобра Рт по итогам реализации плана мероприятий по

Минобр, ТИРО,

Август

201 8

иоко

(

повышению качества общего образования на
3.

(

5

основе результатов

мониторингов, проведенных в республике .
Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в
с
рамках проведения курсов повышения квалификации учителей в соответствии
модернизацией технологий и содержания образования с учетом Концепций

преподаваемых предметов.
3.Нор мативно-правовое обеспечение
Инварuанmная часmь

1. Подготовка нормативных правовых

201 8

тиро

в течение года

Минобр, ИОКО,

ГИА-9 и ГИА-11

и

распорядительных актов регион€чlьного

ГИА-l1 в 2019 году:
-Принятие распоряжеЕия Правительства Республики Тыва (о

уровня по организации и проведению ГИА-9 и

мерах по

организованному проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году>
- Подписание совместного приказа между Министерством образования и науки РТ
и Министерством здравоохранения Рт (о медицинском обеспечении участников
государственной итоговоЙ аттестации в 2019 году>
- Принятие Соглашения (о взаимодействии и сотрудничестве между
министерством образования и науки и Министерством внутренних дел по
организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2019году>
- создание организационных структур проведения ГИА в 2019 году и
нормативное закреfiление их полномочий:

о

Август-сентябрь

декабрь 2018
ноябрь 201 8

февраль 2019

ноябрь 2018-январь
2019

РI]ОИ;

о ГЭК;
. Кк;
о ПК.
- подготовка и издапие прикЕвов:

.

об организационно-территориi}льньж схемах проведения

гиА_9

и

ГИА-

1

1;

декабрь 20 18

тиро

(
.

об организации и проведении досрочного этапа

ГИА

ГВЭ;

.

об организации и проведении основного этапа

(

6

ГИА

в форме

в форме

оГЭ, ЕГЭ

оГЭ, ЕГЭ

Февраль 2019

и

Март 2019

и

ГВЭ;
. об организации и проведении дополнительного этапа ГИА в форме оГЭ,
ЕГЭ и ГВЭ;
. о проведении ГИА для выпускников системы УФСИН и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья;

. о порядке хранения ЭМ, документов ГИА и лицах, ответственных

Август 2019
Январь 2019
Февраль 20l9

за

хранение;

.Щ,екабрь 2018-март

. об

)лверждении состава участников, работников tIПЭ, членов и 20|9
Март 20l9
уполномоченных представителей ГЭК при проведении ГИА;

о об аккредитации он;
. о порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению
ЕГЭ работникам, привлекаемым к проведению экзаменов;
- утверждение пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, а также руководителей
ППЭ;

- утверждение состава РЦОИ и его деятельности по обеспечению подготовки
проведения ГИА;
-

и

об организации защиты конфиденциальной информации в РЦОИ;

об утверждении списка пользователей РИС, списка сотрудников,
допущенных в помещения, оборудованными техническими средствами
информационной системы и системы защиты и списка доступных
информационных ресурсов для постоянных сотрудников;

2. Обновление методических рекомендаций, инструктивных документов по
технологическому сопровождению, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9

Февраль

20l9

Январь 20l9

Январь 20l9
Ноябрь 20l 8
Ноябрь 20l 8

(
и

(

1

ГИА-l1 в 2019 году:
- для участников ГИА;
- для руководителей, организаторов и дежурных в Ппэ,

-

В течение года

Минобр, ИОКО,

В течение года

Минобр, ИОКО,

моуо

технических

специалистов;
для членов

ГЭК-l1

и уполномоченных представителей

ГЭК-9;

- для ОН;
- для председателей и экспертов ПК;
- для специЕtлистов (муниципальных и школьных), ответственных

за

формирование базы данных;
- для работников РЩОИ.
Варuаmuвная часmь
Приведение нормативной правовой документации регионЕUIьного

моуо

и муницип€lльного
уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
(положений о гэк, пк, кк, рцои, порядка формирования предметных комиссий,
Регламента взаимодействия с УСС).
4.Финапсовое обеспечение fИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
l. распределение средств регионЕIльного бюджета с учетом планированиJl
расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА- l l:
- Направление планируемых расходов дJIя включения в проект бюджета на
2019 год, в том числе Еа:
выплату компенсаций за рабоry по подготовке и проведению ГИА
работникам образовательных организаций, привлекаемых к
проведению ГИА (в составе ГЭК, ПК, КК, в составе мобильных

.

групп;

. оказание услуги по обеспечению онлайн-видеонаблюдения Ппэ,

Август-сентябрь

20l8

Минобр,

иоко

(
8

(

РЦОИ в рамках организации ГИА, в том числе обеспечение

.

каналов связи;

приобретение

КИМ ГИА-9;

. приобретение техЕического оборудования для ППЭ и РЦоИ
. приобретение средств подавления сигналов подвижной связи
рамках организации ГИА;

.

в

приобретение стационаркых метzшлодетекторов;

. обновление электронных подписей;

.
.

2.

l)

обучение работников РI]оИ;
издание аналитических материЕlлов.

Утверждение республиканского бюджета.
Размещение закrlзов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению

-

ГИА-9 и ГИА-l1.

оказание услуги по обеспечению онлайн-видеонаблюдения ППЭ, РIfОИ в
рамках организации ГИА, в том числе обеспечение каналов связи;
2) приобретение технического оборудование, средств подавления сигнЕuIов
подвижной связи, стациоЕар}tых метЕrллодетекторов, канцтоваров в рамках
организации ГИА;
З) приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение для проведения ГИА-9;

Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с
организацией и проведением ГиА:
- с организацией по оказанию услуг по обеспечению онлайн-видеонаблюдением
ППЭ, РЦОИ в рамках организации ГИА, в том числе обеспечение каналов связи;
-с ФЦТ по приобретению программного обеспечения для ГИА-9;

Январь 20l9

Минобр, ИОКО

(

(
9

- с организацией по приобретению технического оборудования, средств
подавления сигнаJIов подвижной связи, стационарных металлодетекторов,
канцтоваров в рамках организации ГИА;

Февра.пь-март 2019

Минобр, ИОКО

- с организацией по ремонту оргтехники и заправки картриджей в РЦОИ;
- с физическими лицами, привлекаемыми к обработке материалов ОГЭ и ЕГЭ;
- с организацией по приобретению и обновлению ключей шифрования для членов

гэк, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения
экзаменов по иностранным языкам (раздел <говорение>>), печати контрольных

измерительных матер иаJIов в ППЭ и сканирования в ППЭ.
5. о бу ч е ti и е л и ц п р и вл е ка е м ы х к п ро в ед е н и ю г и А 9 и г и А l
Инварuанmная часmь

l.

2.

во

l

и

межрегиональных совещаниях, научнометодических конференциях, в обучающих семинарах, организованных

Участие

Всероссийских

Рособрнадзором.
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению
и

ГИА-l l,

гид-9

на регионЕrльном уровне:

- семинары-совещания для специалистов Моуо, курирующих проведение
ГИА в муниципЕuIитете;
- проведение Обlлrения для лиц, привлекаемых к проведению Гид: членов
гэк, руководителей, организаторов, технических специалистов ппэ,

3.

ассистентов, членов конфликтной комиссии, общественных наблюдателей,
кандидатов в председатели ПК ГИА-11 и председателей Пк гиА-9,
Обуrение экспертов IIк гид-1l, претендующих на присвоение статуса
(ведущий, старший, основной эксперт).
<<Подготовка экспертов регионаJIьных предметных комиссий к проверке
экзаменациоЕных работ ГИА по биологии>>;
<Подготовка экспертов регионмьных предметных комиссий

к проверке

По плану-графику
Рособрнадзора,

Фипи, Фцт
Февраль-май 20l9

По графику

Минобр, ИОКО,

тиро

(

4.

экзаменационных работ ГИА по химии);
- <подготовка экспертов региональных предметных комиссий к проверке
экзаменационных работ ГИА по географии>;
- <<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по математике));
- <<Развитие профессиона.ltьной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по физике>;
- <<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по информатике и ИКТ>;
- <Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ОГЭ по русскому языку>;
- <Развитие профессиона.пьной компетентности экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку>;
- <развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по истории);
- <Развитие профессиональноЙ компетентЕости экспертов предметной
комиссии ГИА по иностранным языкам));
- <<Развитие профессиональной компетентfiости экспертов предметной
комиссии ГИА по обществознанию>;
- <<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по литературе>;
- <.tРазвитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по тувинскому языку)).

5.
6.

(
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7.

Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА-11,
претендующих на присвоение статуса (ведучий, старший, основной эксперт).
ГIроведение обучения лИЦ: привлекаемых для выполнения работ по
верификации и сканированию.
Повышение квалификации работников РIJОИ
Подготовка онлайн наблюдателей за проведением ГИА;

тиро,иоко

По графику ФИПИ
Март, май 2019

Март-май 2019

(
11

{

8.

Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых к проведению
ГИА на уrебной платформе ФЩТ
9. Осуществление контроля за проведением обуlения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-l l.
Варuаmuвная часmь
1. Разработка программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций ФИПИ, с вкJIючением oct{oB законодательства Российской Август-сентябрь
Федерации в области образования, вопросы предметно-методической 201 8

деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с
развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной
безопасности.

2. Организация

Минобр

тиро

учебных площадок для выездного обучения руководителей,

ассистентов, организаторов и технических специаJIистов, привлекаемых к
проведению ЕГЭ в tIПЭ.

3. Разработка и тиражирование кейсов

ППЭ

4. Организация вебинаров для муниципальных ОН, привлекаемых в качестве
на

ОН Февраль-май 20l9

ГИА.

5. Разработка и издание памятки для лиц, привлекаемых в качестве ОН на ГИА
от муниципЕцитетов.
6. Участие в семинарах ФЦТ для работников РЦОИ.

7. Участие

в

семинарах ФИПИ для экспертов

ПК

иоко, тиро

субъектов Российской

Федерачии
8. Участие в межрегионzrльных курсах по подготовке предметных экспертов
9. Участие в семинарах Рособрнадзора по подготовке КК
б.Организационное сопровождение f ИА-9 и ГИА-l l
Инварuанmная часmь
l. Организация и подготовка

к

проведению

ГИА в

дополнительный период

Минобр, ИОКО

(

Lz

(
Авryст-сентябрь

(сентябрь) 20l 8 года:
- проведение информационно-разъяснительной

работы;

20l8

- определение мест регистрации на сдачу ГИА-1l, ГИА-9 и утверждение места
расположения ППЭ для проведения ГИА-1l, ГИА-9 в сентябрьские сроки;
- сбор заявлений на участие в ГИА-9;
- сбор заявлений на участие в ГИА- l l ;
- мониторинг количества поданных заявлений;

ЭМ;
- утверждение состава руководителей и организаторов ППЭ, технических
специ€}листов и ассистентов (при необходимости) на каждый день проведения
- направление заявки на обеспечение региона

экзаменов;

- проведение ГИА в дополнительный (сентябрь) по расписанию, утвержденному
прикЕвами Минобрнауки России.

2. ГIланирование работы РЩОИ:

- кадровое обеспечение РЦОИ;

техническое дооснащение/переоснащение РЩОИ с r{етом введения новых
технологий и устаревания технического оборудования;
- работа по обеспечению информационной безопасности в РI_\ОИ (ншrичие
утвержденного списка пользователей РИС; нautичие лицензий на программное

-

обеспечение и формуляров на средства защиты информации; нЕIличие
установленных на автоматизированных рабочих местах и серверах
сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного
доступа и др. обязательных мероприятий, рекомендованных ФЩТ);
- обеспечение технического функционирования РI-1ОИ и РИС ГИА;
- обеспечение взаимодействия с ФI-{Т;
- отчет по формированию РИС ГИА в соответствии с утвержденным планомграфиком;

иоко
В течение года

(

(
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- организация работы основного и резервного каналов связи;

- осуществление автоматизированной обработки информации, содержащейся

в

РИС ГИА;
РИС ГИА;
- обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА;
- обеспечение доступа к информации, содержащейся в

- обеспечение взаимодействия РИС ГИА с ФИС ГИА (передача сведений в ФИС
ГИА-9; передача сведений в ФИС ГИА-l l; пол}п{ение протоколов экзамена;
формирование баз данных участников ГИА; создание автоматизированных
отчетов о результатах ГИА);
- заказ экзаменационных материалов

ГИА;

ЭМ ГИА-1l;
- тиражирование дисков с ЭМ ГИА-9
- комплектование

ГИА;
-обработка экзаменационных работ участников ГИА в соответствии с
- назначение в РИС лиц, задействованных при проведении

обозначенными сроками.
З. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА-9 и ГИА-1l в 2019 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, полу{ивших справку об обучении в предыдущие годы;
- лиц с ограЕиченными возможностями здоровья, инв€rлидов и детей-инвалидов.
Внесение данных в регионЕuIьную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обу.rающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной

Ноябрь 20l 8

иоко

по плану-графику
ФIlТ на 2018-2019
гг.

иоко

4.

(
L4

(

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в

образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и регионаJIьных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской

3l авryста 20l3 г. Ns 755:
- сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым

Федерации от

предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати
КИМ в ППЭ, устный ин.яз.)
- сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО
(включая ОО, расположенные в ТОМ), о выпускниках текущего года
- сведения о IIПЭ, вкJlючtul информацию об аудиторном фонде
- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)
- отЕесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся но

образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных r{реждениях закрытого типа, в
гlреждениях, исполняющих накдtание в виде лишения свободы
- отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих
среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных прогрЕlмм среднего профессионального образования,
интегрированных с основными образовательными программами
основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой
образовательной организации государственной аккредитации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

(
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(

образования)
отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории
лиц, обучающихся но обршовательным программам основного общего и
среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков
пародов Российской Федерации и литературу народов России на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской
Федерации и литературе народов России на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации для прохождения
государственной итоговой аттестации
сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о

форме ГИА
отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвмидов или
инвалидов

отнесение участника ГИА

к категории лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвЕrлидов
сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты),
реквизиты акта ОИВ для ГИА)
сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных
подписей
сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА
н€шичие допуска к прохождению ГИА
сведения о членах предметных комиссий
распределение )п{астников итогового сочинения (изложения) по Ппс,
выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)
сведения о заказе экзаменационных материалов
распределение r{астников ГИА по ППЭ, выделенным дли проведения

гиА

в течение 2 дней со
днJI получения

сведений

Минобр
Минобр

(

(
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- распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА
- распределение обществеЕЕых наблюдателей по Ппэ, выделенным для
проведения ГИА

-

нrвначение членов предметных комиссий на экзамены
сведения о пол}п{ецных экзаменационных материалах

- сведения об автоматизированном распределении )ластников ГИА и
организаторов по аудиториям ППЭ
- сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при
проведении экзаменов

-

-

отсканированные образы бланков участников
отсканированных обр€вах бланков

ГИА

и сведения об

сведения об использовании экзаменационных матери€rлов

- сведениJI о результатах обработки итогового сочинения (изложения)
- результаты обработки экзаменационных работ участников ГиА
- рaвмещение отсканированных обрiвов бланков участников ГиА и

сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с

результатами ГИА
- сведениJl о поданных гIастниками ГИА апелляциях о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными
баллами
- результаты рассмотрения апелляций
5.Формирование состава ГЭК, ПК, КК.
б. Определение и Еаправление для утверждения кандидатур председателя и
заместителя председателя ГЭК ГИА в Рособрнадзор.
Определение и направление кандидатур председателей ПК при проведении
ГИА в Рособрнадзор для согласования.
8. ФормироваЕие и утверждение списка и аудиторий ППЭ, списочного состава
руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ.

7.

Минобр
Минобр, ИОКО

в соответствии

с
планом-графиком

Фцт

Минобр, ИОКО

fl,екабрь 20l 8-март

20l9

Ноябрь 20l 8

Щекабрь

20l8

Январь-апрель 20l9

иоко
Ноябрь 20l 8 -май

20l9

Минобр, ИОКО

иоко

(

(
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проведение ИС(И) (проведение информационноразъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение
необходимых сведений в РИС; }тверждение пунктов проведения ИС(И) и
руководителей в них; проведение обучения для лиц, задействованных в
организации и проведении ИС(И), проверке работ; проведение ИС(И) в
установленные сроки; проверка работ; обработка бланков участников ИС(И) и
внесение сведений о результатах в Рис; своевременное ознакомление с
результатами Ис(и); размещение образов бланков ис(и) на региональЕых
9.Организация

и

серверах; аЕЕuIиз проведения ИС(И) в регионе).
l0. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном
внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам
(раздел (Говорение>), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.
организациями,
Осуществление межведомственного взаимодействия
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское

с

lt.

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-l l, охрану правопорядка в ППЭ.
l2.' Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки
экзаменационных работ, в Пк и Кк.
t3. Создание условий в ППЭ для лиц ограничеЕными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвмидов (беспрепятственный доступ участников
ГИА с оВЗ в аудитории, туалетные и иные помещения; расположение аудиторий
на первом этаже; ншIичие ассистентов, окatзывающих необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуЕrльных возможностей; звукоусиливающаrI
аппаратура для слабослышащих; ассистент-сурдопереводчик для глухих и

с

слабослышащих; копирование экзаменационных материмов в увеличенном
рЕвмере, н€tличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс для слабовидящих; организация питания и
перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических

Минобр, ИОКО
flекабрь 2018-март

20l9

В течение года

Март -май 20l9

Минобр
Март-июнь 20l9

Минобр, ИОКО,

тиро

Минобр, ИОКО,

тиро

Минобр, ИОКО,

тиро

(
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мероприятий).
14. Аккредитация граждан в качестве ОН, организация работы ОН.
l5. Определение организационно-территориальной схем проведения

ГИА-11

l6.

(
Март- май 20l 9

ГИА-9

и

в регионе

Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки
России.
Варuаmuвная часmь
l. Участие в апробации технологии <<Сканирование в ППЭ>.
2. Участие в апробации технологии <<Печать КИМ в ППЭ>.
3. Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел кГоворение>) ГИА-l 1, ГИА-9
17. Обеспечение функционирования региональною центра для осуществления
онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения
ГИА (регионального Ситуационно-информационного центра).
7.

иоко

ffекабрь 20l8

в соответствии

с

расписанием

в соответствии с
расписанием
Март, май-июль
2019

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-l1

Инварuанmная часmь
1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и
ГИА- l l всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)
через ведение разделов ГИА на официальных сайтах Минобра РТ и ГБУ
(ИОКО РТ>, в том числе:
- публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и
проведение ГИА;
- информация о сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (для выпускников прошlлых лет, лиц, обуrающихся по
образовательным программам среднего профессиона.ltьного образования;
- информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся

В течение года

Минобр, ИОКО,

тиро,

<Сайзыра.гr>

(

(
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по образовательным программам среднего профессионального образования);
- информация о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
- информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

информация о cpoKEIx, местах и порядке информирования
итогового сочинения (изложения), ГИА.

-

о

результатах

Организация работы <<горячей линии)) по вопросам подготовки и
проведения ГИА в республике Тыва.
3. Проведение акций: <<Я выпускник!>>,
4. (ЕГЭ для родителей>>,
5. (ППЭ приглашает),
б. <Сдаем ЕГЭ вместе>
7. Подготовка видеоматериЕlлов по вопросам проведения ГИА-20l8 в регионе:
- сюжет о готовности региона к проведению ГИА (техническое оснащение ППЭ)

2.

- сюжет об организации работы региональЕого Ситуационно-информационного
центра при проведении ГИА-20|7
- интервью с ОН;

;

- интервью с выпускниками прошлых лет, которые принимали участие в ЕГЭ

в

предьlдущие годы;
- сюжет о подготовке выпускников текущего года к сдаче ГИА-20l8;
- практические рекомендации психолога для выпускников и их родителей в
период подготовки и проведения ГИА-2018;
- видеоролик <Я сдам ЕГЭ...>
целью информирования
Организация взаимодействия
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИАв 2018 году:

со СМИ с

8.

- участие в тематических интервью, брифингах;
- пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА;

-

публикацияматериЕrлов.

(

)п

(

проведение совещаний (селекторов, собраний, круглых столов ) по вопросам
подютовки и проведения ГИА с:
9

-

начальниками МОУО;
специЕtлистами

МоУо, курирующими проведение ГИА;

членами и уполЕомоченными представителями ГЭК;
выпускниками и родителями (законными представителями);
выпускниками прошлых лет и )лащимися образовательных организаций
профессионального образования;

- директорами ОО;

_главаМиизаМестителяМиглавпосоци.шЬныМвопросамМУниципаJIьных

-

образований республики Тыва;
с сотрудниками MB.I|, и медицинскими работниками;
с преподавателями Тувгу, нaвначенными ответственными за подготовку

он.

l0.организация контроля за оформлением информационных стендов в Оо по
2018 гоДУ, размещением
ГИА-tt
процедуре проведения гиА-9
соответствующей информации на сайтах ОО.

и

в

l 1.Проведение родительских собраний по вопросам гиА-9 и ГИА-1l:
- кпассные, общешкольные, общегородские, муниципальные и республиканское
родительские собрания;
Осуществление психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИд-9 и ГИд-11, учителей_предметников через

|2,

консультаций.
распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных
Спrrсок сокращений:

ГИД - госуларственнм итоговм аттестация по образовательньм прогрzlп{маJ\{ основного общего и среднего общего образования
ГИД-9 - государствсннlм итоговм аттестация по образовательным программам основного общего образования

(

(
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гид_1l

- государственнаJI итоговшl аттестациJI по образовательным прогр.lNlмам среднего общего образования

Минобр РТ - министерство образования и науки республики Тыва
тиро - гду ДПО <Тувинский институt развития образования и повышения квалификации>
иоко - ГБУ <Институг оценки качества образования республики Тыва>
РIJОИ - Региональный центр обработки информации
РИС - региональная информационнм система обеспечения проведения государственной итоговой атгестации обучающихся, освоившиХ
o"nour"i" образовательные програJ\,rмы основного общего и среднего общего образования
Фис - фелеральная информационнltя система обеспочения проведения государственной итоговой аттестации Об)"rающихся, освоивших
основяые образовательные программы основного общего и среднего общего образования
МОУО - мlT rичипаIIьные органы упрЕrвления образованием
ОО - общеобразовательные организации
УСС - Управление специЕtльной связи по республике Тыва- филиа,т Фгуп гцсс
ФИПИ - ФГБНУ кФедеральный инстит}т педагогических измерепий>
ФЦТ - ФГБУ <Федеральный цент тестирования)
ГЭК - государственная экзаý{енационная комиссия
ПК - региона.тlьные предметные комиссии по общеобразовательным преДметаI\,l

КК - конфликтнм комиссия
ППЭ - пункт проведения экзаý.{енов
ЭМ - экзаменадионЕые материltлы
ОН - общественные наблюдатели
УФСИН - рреждения Федеральной службы исполнения наказаний
УМК - учебно-методический комплекс
ИС (И) - итогово9 сочинение (изложение)

