
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

07 июля 2021 г.
ПРИКАЗ

* 
г.Кызыл

№ ///

О комплексе мероприятий по обеспечению подготовки выпускников 9-ых 
классов общеобразовательных организаций, не получивших аттестаты по итогам 

основного периода ГИА 2021 года

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 
05 июля 2021г. №843-д «О комплексе мероприятий по обеспечению подготовки 
выпускников 9-ых классов общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестаты по итогам основного периода ГИА 2021г.», в целях обеспечения подготовки 
выпускников 9-ых классов общеобразовательных организаций г.Кызыла, не 
получивших аттестаты и по успешному прохождению государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в дополнительный период в сентябре 2021 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий по обеспечению подготовки 
выпускников 9-ых классов, не получивших аттестаты по итогам основного 
периода ГИА 2021 г., к успешному прохождению ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в 
дополнительный период в сентябре 2021 года.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по обеспечению 

подготовки выпускников 9-ых классов, не получивших аттестаты по итогам 
основного периода ГИА 2021 г., к успешному прохождению ГИА в форме ОГЭ, 
ГВЭ в дополнительный период в сентябре 2021 года.

2.2. В срок до 30 июля 2021г. предоставить график консультаций на 
электронный адрес Департамента по образованию: .doimp@mail.ru

2.3. Со 02 августа 2021г. предоставлять ежедневный мониторинг посещения 
консультаций выпускников 9-ых классов, не получивших аттестаты в основной 
период ГИА 2021г.

3. Отделу общего образования (А.Н. Ооржак), отделу оценки качества 
образования и мониторинга (М.С. Мартыс-оол), ПМПК (О.Ю.Чащухиной) 
держать на контроле реализацию комплекса мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента по образованию А.Э. Канкову.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп.: Мартыс-оол М.С. тел: 2-13-17

mailto:doimp@mail.ru


Утвержден
Приказом Департамента по образованию 

от «___»2021 г. №

Комплекс мероприятий
по обеспечению подготовки выпускников 9-ых классов, не получивших 

аттестаты по итогам основного периода Государственной итоговой аттестации 
2021 года, к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ в дополнительный период в сентябре 2021 года

№ Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

ответственные

1 Утверждение нормативно
правовых актов (графики 
консультаций) с назначением 
ответственных должностных 
лиц по организации
исполнения комплекса
мероприятий по обеспечению 
подготовки выпускников 9- 
ых классов, не получивших 
аттестаты по итогам
основного периода
Г осударственной итоговой 
аттестации 2021 года к 
успешному прохождению 
государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, 
ГВЭ в дополнительный 
период в сентябре 2021 года

с 07 по 30 июля
2021 года

Отдел общего 
образования ДпО. 
руководители 
общеобразовательных 
организаций

2 Организация с привлечением 
наиболее 
высококвалифицированных 
педагогов подготовки
(учебных консультаций в 
рамках «Летней школы») 
выпускников 9 классов, не 
получивших аттестаты по 
итогам основного периода 
ГИА-9 2021 года, для 
успешного прохождения
экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ 
в дополнительный период 
ГИА в сентябре 2021 года

август 
сентябрь 2021 
года

Отдел оценки качества 
образования и 
мониторинга ДпО, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций

3 Проведение информационно
разъяснительной работы с 
родителями (законными
представителями) 
выпускников 9 классов, не

август
сентябрь 2021 
года

Отдел оценки качества 
образования и 
мониторинга ДпО, 
руководители 
общеобразовательных
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получивших аттестаты по 
итогам основного периода 
ГИА-9 2021 года по вопросам 
ГИА

организаций

4 Организация психолого
педагогического 
сопровождения выпускников 
9 классов, не получивших 
аттестаты по итогам
основного периода ГИА-9

август — 
сентябрь 2021 
года

*

пмпк, 
руководители
общеобразовательных
организаций

5

1

Организация прохождения 
курсов повышения
квалификации для
педагогических работников, 
показавших низкие
результаты обучения у 
обучающихся, оказание им 
методической помощи с 
целью устранения их
предметных и методических 
дефицитов

август
сентябрь 2021 
года

Отдел общего 
образования ДпО, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций
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