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.Первому замести гелю 
министра образования и науки

Республики Гыва

II. А. Масленниковой

Уважаемая Наталья Анатольевна!

Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла направляет информацию по 
исполнению протоколов совещаний в режиме ГЗКС с руководителями м-нипин и ■ ■ 
органов управления образованием о ходе подготовки выпускников к гиг юиг 
периоду ГИА-2021 года.

Приложение: в 1 экз., в 2 л.

С уважением,
н ан ал ь ник департамента

Исп. Монгуш A.III., 2-13-17

mailto:doimp@mail.ru


Исполнение протоколов совещаний 
п режиме ВКС с руководителями муниципальных органов управления 

образованием о ходе подготовки выпускников к дополнит, t ..но-tx 
периоду ГИА-2021 г

/. Внести предложения по повышению качества образования, ыкрепш 
тьюторов за каждой школой
11 августа 2021г Департаментом по образованию было проведено 

совещание в режиме ВКС с заместителями директоров общеобразовательны 
организаций г.Кызыла по вопросам организации летней школы-202 i го.; г 
ходе совещания Департаментом по образованию Мэрии i Кызыла бы. в. 
предложено сетевое взаимодействие между школами. В целях повышена■; 
качества образования и методический помощи школам, имеющим низкие 
образовательные результаты, были определены тыоторы:
- МБОУ КЦО «Аныяк» для МБОУ СОШ №3;
- МБОУ СОШ №11 для МБОУ Лицей № 16;
- МАОУ Лицей №15 для МБОУ СОШ №8;
- МБОУ СОШ №4 для МБОУ СОШ №17;
- МБОУ СОШ №7 для МБОУ СОШ №2.

2. Проводить еженедельные замеры
Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла в рамках комплекс^ 

мероприятий по обеспечению подготовки выпускников 9-х классов 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестаты по итогам 
основного периода ГИА-2021г, . направил в обшеогла <• а : с л нь 
организации форму проверки уровня готовности образовательны- 
организаций г. Кызыла к проведению дополнительного периода I'ИА-2021 г 
Согласно письму Департамента по образованию №2144 от 10.08.202 i г все 
общеобразовательные организации предоставляют информацию 
еженедельным замерам каждый понедельник.

3. Направить в ГБУ «ИОКО РТ» скан-копии пакета документов 
участников, сменивших форму ГИА с ОГЭ на ГВЭ 
Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла было отправлено 2

ходатайство с пакетом документом учащихся, желающих сменить Ф! : р 
ГИД с ОГЭ на ГВЭ. Все ходатайства были удовлетворены р< нк i,;i.' 

Государственной экзаменационной комиссии.
4. Обеспечить объективность проведения промежуточных контугмнны.-: 

замеров при подготовке к ГИА, закрепить ответ ст вен ны.\ 



специалистов управлений образованием за конкретны мн шкозлии ц 
организовать их выезды, (при необходимости)
Департаментом по образованию был издан приказ №375 от 2' Фх 202 I 

«О назначении ответственных лиц за проведение летней школы ■ <'oi сн, 
которому были назначены независимые наблюдатели за нр< ве;; ж 
еженедельных промежуточных замеров по уровню готовности учаших> я 9-х 
классов к дополнительному периоду ГИА-2021г. Независимыми 
наблюдателями были назначены специалисты Департамента по образованию 
Мэрии г. Кызыла.

5. Оперативно выдавать аттестаты об основном общем образовании 
дальнейшим, корректным внесением, сведений в ФИС ФРДО

По состоянию на 26 августа 2021 года 17 учащихся общеобразовательных 
организаций г. Кызыла, сменивших форму сдачи ГИД с 010 на Г'ВЭ. 
получили аттестаты и внесли изменения в ФИС ФРДО.

6. Принять м.еры. по профилактике нарушений установленного порядка 
проведения ГПА в дополнительный период
В общеобразовательных организациях ведется ознакомление по 

роспись участников и их родителей (законных представителей) с л< 
проведения ГИД.


