
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РВСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз
<, /€ >> авryста 2017 r. Ns il'{ -д

г. Кызыл

Об уrвержленип плана пrсроприятий (<<лорожной карты>)

<<Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного обшего и среднего общего

образования на территории Республики Тыва в 2018 голу

В целях организованной подготовки к проведению государственной

итоговой атгестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ:
l. УтвердитЬ прилагаемыЙ плаН мероприятиЙ (<,чорожную карту>)

<<подготовка к проведению государственной итоговой атгестации по

образовательныМ программам основного общего и среднего общего

образования на территории Республики Тыва в 2018 голу>,

2.'.ЩиректорУГБУ<ИнститУтоценкикачесТВаобразованияРеспУблики
Тывa)) С.Б. Кыршсу, ректору гдоу дпО <<Тувинский иt{ститут развития

образования и повышения квалификации> Монryш Ч,В,, директору ГБОУ РТ

<республиканский центр психолого-медико-социi}льного сопровождения

<сайзырал> Монryш Д.з., органам управления образованием муниципальных

районов и городских округов Республики Тыва, образовательным организациям

обеспечить реЕшизацию вышеуказанного плана в установленные сроки,

3.КонтрольЗаисполнениемнастояЩеГоприказаВоЗложитьназаМестиТеля
министра образования и науки Республики Тыва Е,В, Харликову,

Министр

С.Б. Кыргыс, А.Н. Ооржац5-61-26

Т.о. Санчаа

hу

/Й



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
<</€>> о е 20|7 r.Ng ёdб

План мероприятий (<цорожная карта>)
<<Подrотовка к проведепию государственной итоговой аттесr,ации по образовательным программам

осllовltого общего и среднсго общего образования на территории Республики Тыва в 20l8 году>

Инварuанmная часmь

l. Проведение статистического ан€rлиза по итогам ГИА-9 и ГИА-ll в 2017 году в

Республике Тыва:

- подготовка статистико-анаJIитического отчета о результатах ЕГЭ-20 l 7;

- проведение самодиагностики в соответствии с критериями эффективности

организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-20 1 7;

2. Подготовка ан€lлитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-l l в 2017 году на

территории Республики Тыва:

- ан€LпитическиЙ обзор ОГЭ-20l7;
- ан.шитический обзор ЕГЭ-2017;
- результаты диагностических работ <Я сдам ОГЭ) 2016-20'1 7 учебного года в

Республике Тыва (сборник статистико-аншIитических материалов);

-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным

оки испоJl н ell ияс OTBeTcTBell н ые
!.АнаlIиз проведеllия ГИА-9 и ГИА-l I в 20l8 году

июль-авгчст 20 l 7

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро

lI о аммам основного общего образования в Респ лике Тыва в 2017 го сбо l]llK



статистических матери€Iлов); июль-авryст 201 7
-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным

программаМ среднего общегО образования в Республике Тыва в 20l7 году (сборник
статистических материалов);

- результаты диагностических работ <<Я сдам ЕГЭ) 2016-2017 учебного года в
Республике Тыва (сборник статистико-анaшlитических материалов);

- результаты государственной итоговой аттестации участников губернаторского
проекта <В каждой семье по ребенку с высшим образованием> в 20li.оду 1сборr"кстатистико-анаJIитических материалов);

-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программаМ среднего общего образования в Республике Тыва в 20l 7 году;

-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования выпускников вечерних (сменных)
образовательных организаций (сборник статистических материмов);

- результаты государственной итоговой аттестации участников регион€rльногопроекта <Успешный выпускник)) в 2017 годУ (сборник статисти ко-ан.UIитических
материалов);

- результаты государственной итоговой аттестации }п{астниковМежрегионапьного интернет - проекта <<Мост ДрУжбы> в 2017 году (сборник
статистико-анаJl итических материалов);

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников профильных
классов в 20l 7 году (сборник статистико-анЕUIитических материалов).

- преllложения и замечания по внесению изменений в мет.одические документы,
рекомендоваt{ные к использованию при организации и проведении Гил по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 20l 7

тиро, моуо,

иоко

иоко

году;

- подготовка методических рекомендаций для уч ителей-предметников Il()

икlль 2017



повышению качества обр€вования с учетом типовых трудностей гиА-2017.
З. Подготовка ан€lлитических отчетов республиканских ПК по форме, предоставляемой
Фипи.

4. Представление итогов проведения гиА-9 и ГИА- l l с анализом проблем и
постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах:

- коллегия Минобрнауки РТ;

- августовское республиканское совещание работников системы образования;
- совещание с руководителями МоУО и оо по результатам анаJIиза проведения

ГИА в регионе в 2017 году;

- совещание со специапистами МоУО, курирующими проведение ГИА-9 и
ГИА-11;

- совещание с председателями регион€rльных ПК ГИА- l l;
- ученыйсоветТИРО;
- заседание республиканских учебно-методических объединений;
- совещание с заведующими предметных кафедр;

- совещание Рособрнадзора на тему: <<итоги государственной итоговой
аттестации по образоваТельныМ программам основного общего и среднего общего
образования (ГИА) в 20l7 году и подготовка к проведению ГИД в 20l7 году>

Варuаmuвная часmь
Подготовка и публикация регионального сборника об итогах проведения ГИА-9 и
ГИА-ll на территории республики Тыва в 2017 году, включающего статистико-
аllаJIитическую справку, отчеты республиканских предмеl.ных комиссий с описанием
выявленных проблем, трулностей и рекомендациями дJlя использования в работе

июль-август 201 7

сентябрь-октябрь

и lол b-aBt,yc,r, 20 l 7

авryст 20l 7

20|7

тиро, иоко

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро

иоко, тиро.

оо



учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в
20l6/2017 учебном году.

ирI]tt]

2. Ме ы по llовыпlеllиlо качества п .rебlrых пllодаваtlliя Me,!,ol}

Минобрнауки
рт, тиро

Минобрнауки
рт, тиро,

иоко

тиро

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

- информационные письма главам муниципЕrлитетов и начаJIьникам МОУО о
необходимости организовать работу в муницип€цитете с обучающимися, не
получившими аттестат;

- проведение родительских собраний в ОО;

- организация занятий <Летней школы)) с обучающимися, не получившими
аттестат, на базе центраJIьных школ муниципаJIитетов.
2, Корректировка программ курсов повышения квшlификации учителей по
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА- l l:

- анаJIиз содержательных результатов ГИА-l l и ГИА-9 по всем учебным
предметам;

- анализ результатов замеров <<Я сдам ЕГЭ), <Я сдам ОГЭ> обучающихся
выпускных 9-х и l l (l2) классов по учебным предметам

- корректировка всех дополнительных профессион€шьных 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 понижение качества
образования).

в течение года

август 20l7

авryст-сентябрь 20l7

по графику



Варuаmuвная часmь
l.разработка мониторингов оценки качества общего образования на уровне
республики:

- ре€rлизация федеральных проектов <Я сдам ЕГЭ>, (Я сдам ОГЭ>;
- реализация региональных проектов <Образованная Тува>, <ОРВО>;
-независимая оценка качества образовательной деятельtlости организаций,

осуществляющих образовательную деятельность.
2. Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на
основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 27 января 2017 г. Nq 69 (О проведении мониторинга качества
образованияlr:

- анализ
(национал ьных

работ);

- подготовка методических рекомендаций для учителей-предметников по
повышению качества образования;

- обновление программ повышения квалификации учителей-предметников с
учетом результатов мониторинговых исследований;

- заседание коллегии Минобрнауки РТ по итогам реаJIизации плана мероприятий
по повышению качества общего образования на основе результатов мониторингов,
проведенных в республике.
3.разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в
рамках проведения курсов повышения квалификации учителей в соответствии с
модернизацией технологий и содержания образования с учетом Концепций

результатов мониторинговых исследований в Республике Тыва
исследований качества образования, Всероссийских проверочных

август 20l 7

авryст 20l7

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро, ирнш

тиро



преподаваемых предметов.

авовое обеспечение ГИА-9 и Г3. Но маT и вllо-п иА-l1
Инварuанmная часmь
l. Подготовка нормативных правовых и распорядительных актов регионального

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-1l в 20l8 году:
- принятие распоряжения Правительства Республики Тыва (о мерах по

организованному проведению государственной итоговой аттестации в 20l8 году>;
- подписание совместного приказа между Министерством образования и науки

рт и Министерством здравоохранения Рт <<о медицинском обеспечении участников
государственной итоговой аттестации в 20l 8 году>;

- принятие Соглашения (о взаимодействии и сотрудничестве между
министерством образован ия и науки и Министерством внутренних дел по организации
и проведению государственной итоговой аттестации в 20l 8 году>.
Создание организационных структур проведения ГИА в 201 8 году и нормативное

в течение года

январь 20l8

январь 20l8

январь 20l8

декабрь 20l7-
январь 2018

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро

закрепление их полномочий:
о РЦоИ;
о ГЭК;
. кк;
о ПК.

Подготовка и издание приказов:
r об организационно-территориЕlJIьных схемах проведения гиА-9 и ГИА-11; январь 20I8

об организации и проведении досрочного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; февраль-март 20l8a

о об организации и проведении основного этапа ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
март-май 20l8



. об организации и проведении дополнительного этапа ГИА в форме оГЭ, ЕГЭ и
ГВЭ;

. о проведении ГИА для выпускников системы УФСИН и выпYскников с
ограниченными возможностями здоровья;

. о порядке хранения ЭМ, документов ГИА и лицах, ответственных за хранение;
о об утверждении состава участников, работников ппэ, членов и

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 в них;
- утверждение состава РI_(ОИ и его деятельности по обеспечению подготовки и

проведения ГИА;

- 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
и ГИА-1l в 2018 году:

- для участников ГИА;
- для руководителей, организаторов и дежурных в Ппэ, технических

специалистов;

август-сентябрь 20l 8

февраль 2018

февраль 20l8
февраль 20l8

март 20l 8

март 20l 8

декабрь-январь 20l8

январь 20l 8

январь 20l8

январь 20I 8

М и нобрн ауки
в течение года



-для членов ГЭК-11 и уполномоченных представителей ГЭК-9;
- для ОН;

- для председателей и экспертов ПК;

- для специалистов (муниципальных и школьных), ответственных за
формирование базы данных;

- для работников РI_{ОИ.

Варuаmuвная часmь
приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального
уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
(Положений о ГЭК, пк, кк, рцои, Порядка формирования предметных комиссий,
Регламента взаимодействия с УСС).

в течение года

рт, иоко,
моуо

М и нобрнауки
рт, иоко,

моуо

4.Финаllсовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-t l

февраль 20l 8 Минобрнауки
рт, иоко

Инвариантная часть
l. Распределение средств регион€цьного бюджета с учетом планирования

расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА- l l:
- направление планируемых расходов для вкJIючения в проект бюджета на

20l8 год, в том числе на:

. выплату компенсаций за работу 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, РL(ОИ в

рамках организации ГИА, в том числе обеспечение канаJIов связи;
. приобретение КИМ ГИА-9;
. приобретение технического оборудования для ППЭ и РI-{оИ
. приобретение срелств подавления сигн€tлов подвижной связи в рамках



организации ГИА;
. приобретение стационарных метЕrллодетекторов;
. обновление электронных подписей;
. обучение работников Рщои;
. издание анаJIитических материалов.

- утверждение республ иканского бюджета

2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-1l.

1) оказание услуги по обеспечению онлайн-видеонаблюдения ППЭ, РI]ОИ в

рамках организации ГИА, в том числе обеспечение канЕrлов связи;
2) приобретение технического оборудование, средств подавления сигн,l,лов
подвижной связи, стационарных метЕLплодетекторов, канцтоваров в рамках
организации ГИА;
3) приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение для проведения ГИА-9;
4) приобретение неискJIючительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение для экзаменов по иностранным языкам с устной компонентой (раздел
<Говорение>);

5) приобретение неискJIючительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение для автоматизации ГВЭ (нововведение с 20l 7 года)

З. 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-

февраль-март 201 8

февраль-март 20l 8

М и нобрнауки
рт, иоко



видеонаблюдением ППЭ, РЦОИ в рамках организации ГИА, в том
числе обеспечение кан,шов связи;

- с ФI_(Т по приобретению программного обеспечения для ГИА-
9;

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

- с организацией по ремонту орггехники 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 материалов
в ППЭ и сканирования в ППЭ.

Минобрнауки
рт, иоко

5.Обучение лцц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-1l

по плану-графику
Рособрнадзора,
Фипи, Фцт

февраль-март 20l8

Инварuанmная часmь

l. Участие во Всероссийских
методических конференциях,
Рособрнадзором.

и межрегионuшьных совещаниях, научно-
в обучающих семинарах, организованных

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро

2. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
и ГИА- l l , на региональном уровне:

- сем инары-совещаI Iия для специ€rлистов МОУО, курирующих проведение ГИА в



муницип€цитете;
- проведение обучения для лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК,
руководителей, оргавизаторов, технических специaUIистов ППЭ, ассистентов,
членов конфликтной комиссии, общественных наблюдателей, кандидатов в
председатели ПК ГИА- l 1 и председателеЙ ПК ГИА-9.
З. Обучение экспертов IIк гиА-l l, претендующих на присвоение статуса

(ведущий, старший, основной эксперт):

-(подготовка экспертов региональных предметных комиссий к
проверке экзаменационных работ ГИА по биологии>>;

-(подготовка экспертов региончцьных предметных комиссий к
проверке 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 профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по физике>;

-<Развитие лрофессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по информатике и ИКТ>;

-<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ОГЭ по русскому языку);

-<<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку>;

*<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по истории);

-<<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по иностранным языкам);

-<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной

по графику ФI_{Т,
Фипи

по графику ФИПИ

иоко, тиро

тиро



комиссии ГИА по обществознаниюr>;

-<<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по литературе>;

-<Развитие профессиональной компетентности экспертов предметной
комиссии ГИА по тувинскому языку).

4.Проведение квалификационных испытаний для экспертов Пк гиА-l1,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).

5. Проведение обучения лиц, привлекаемых для выполнения работ по
верификации и сканированию.

б. Повышение квалификации работников РI_{ОИ

по графику ФI_{Т,
Фипи, рон

февра_llь-март 20I 8

в течение года

7. Подготовка онлайн наблюдателей за проведением ГИА;
8. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к

проведению ГИА-9 и ГИА-l l.

март-май 20l8

Варuаmuвная часmь

l. Разработка программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций Фипи, с включением основ законодательства Российской
Федерации в области образования, вопросы предметно-методической
деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с
развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной
безопасности.

февраль-март 20l 8

2. Организашия учебных площадок для выездного обучения руководителей,
ассистентов, организаторов
проведеник) ЕГЭ в ППЭ.

иоко

иоко

тиро

и технических специ€цистов, привлекаемых к
февраль-май 20l8

иоко

иоко



. Разработка и тиражирование кейсов ППЭ
4. Организация вебинаров для муниципальных Он, привлекаемых в качестве

оН на ГИА.
5. Разработка и издание памятки для лиц, привлекаемых в качестве он на

ГИА от муниципzшитетов.
6. Участие в семинарах ФIlТ для работников РЦОИ.
7. Участие в семинарах ФипИ для экспертов ПК субъектов Российской

Федерации

8. Участие в межрегионаJIьных курсах по подготовке предметных экспертов
9. Участие в семинарах Рособрнадзора по подготовке КК

J

о 96 аг изаll lI llо оеlt сrI о Il () llс сll иАгвож/l гll Аи l I

авryст-сентябрь 20l8 Минобрнауки
рт, иоко

Инварuанmная часmь
1.Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябре 20l8 года:

- проведение информационно-рЕвъяснительной работы;
- определение мест регистрации на сдачу гиА-l l, ГИА-9 и

утверждение места расположения ППЭ для проведения гиА- l l, гиА-9
в сентябрьские сроки;

- сбор заявлений на участие в ГИА-9;
- сбор заявлений на участие в ГИА-l l;
- мониторинг количества поданных заявлений;

- направление заявки на обеспечение региона ЭМ;
- утверждение состава руководителей и организаторов ППЭ,

техническиХ специЕLпистов и ассистентов (при необходимости) на
каждый день проведения экзаменов;

- утверждение официального дня озн.lкомления с резул ьl,аl,ами



ГИА в сентябрьские сроки;

- утверждение дней подачи и рассмотрения апелляций по
каждому общеобразовательЕому предмеry ГИА;

- утверждение результатов ГИА и результатов рассмотрения
апелляций;

- проведение ГиА в сентябре по расписанию, утвержденному
приказами Минобрнауки России.

2. ГIланирование работы РЦОИ:

- кадровое обеспечение РЦОИ;
- техническое дооснащение/переоснащение рцои с учетом

введения новых технологий и устареваЕия технического оборудования;
- работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ

(наличие утвержденного списка пользователей РИС; наличие лицензий
на программное обеспечение И формуляров на средства защиты
информации; наJIичие установленных на автоматизированных рабочих
местах и серверах сертифицированных технических средств защиты от
несанкционированного доступа и др. обязательных мероприятий,
рекомендованных ФIfТ);

- обеспечение технического функционирования Рцои и Рис
ГИА;

- обеспечение взаимодействия с ФЩТ;

- отчет по формированию риС гиА в соответствии с
утвержден ным планом-графиком;

- организация работы основного и резервного каналов связи;
- осуществление автоматизированной обработки информации,

в течение года Минобрнауки
рт, иоко



содержащейся в РИС ГИА;
- обеспечение доступа к информации, содержащейся в РИС ГИА;
- обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА;
- обеспечение взаимодействия РИС ГИА с ФИС ГИА (передача

сведений в ФИС ГИА-9; передача сведений в ФИС ГИА-l l; получение
протоколов экзамена; формирование баз данных участников ГИА;
создание автоматизированных отчетов о результатах ГИА);

- заказ экзаменационных матери€lлов ГИА;
- комплектование ЭМ ГИА-l1;
- тиражирование и комплектование ЭМ ГИА-9

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

соответствии с обозначенными сроками.
3.Сбор предварительной информации о планируемом количестве )ластников

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников СПО;

- выпускников прошлых лет;

- лицl получивших справку об обучении в предыдущие годы;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инв€rлидов и

детей-инвалидов.
4.Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
осt{овные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения

ноябрь 20l7

по плану-графику
ФI{Т на 2017-2018

гг.

иоко

иоко



федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
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 региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утверждеЕных постановлением Правительства Российской
Федерации от 3l авryста 2013 г. Ns 755:

- сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым
предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ,
устный ин.язык.);

- сведения об ОИВ субъекта Российской Федерачии, РЦОИ, МОУО, ОО
(включая ОО, расположенные в ТОМ), о выпускниках текущего года;

- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)
- отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),

государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся но
образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях,
исflолняющих наказание 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 программ среднего
профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (при наличии у такой образовательной организации государственной

по плану-графику
ФI_{Т на 20|7-20|8

гг.

иоко



- напичие допуска к прохождению ГИА;

- сведения о членах предмет,ных комиссии;

- распределение участников итогового сочинения (изло)tения) по ППС,
выделенным /{ля проведения итогового сочинения (изложения);

в течение 2 дней со
дня поJIучения

сведен ий

не позднее l дня до
экзамена

в течение 2 дней со
дня лринятия

решен ия

иоко

аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования);

- отнесение участников государственной итоговой аттестации к категории
лиц, обучающихся но образовательным 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-инвалидов или инвалидов;

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;

- сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты),
реквизиты акта ОИВ для ГИА);

- сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных
подписей;

* сведения об общест,венных наблrодателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА;



- сведения о заказе экзаменационных материалов;

- распределение участников ГИА по ППЭ, выделенньiм дли проведения ГИЛ;
- распределение работников по ППЭ, выделенным для проведен ия ГИА;

- распределение общественньiх наблюдателей по Ппэ, выделенным для
проведения ГИА;

- назначение членов предметных комиссий на экзамеЕы;

* сведения о полученных экзаменационных материaшах;

- сведения об автоматизированноМ распределении участников ГИА и
организаторов по аудиториям ГIПЭ;

- сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при
проведении экзаменов;

- отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об
отсканированных образах бланков;

- сведения об использовании экзаменационных материалов;

- сведениЯ о результатах обработки итогового сочинения (изложения);

в соответствии с
графиком

не позднее 2 недель
до экзамена

за 2 недели до этапа
гиА

не позднее l дня до
экзамена

не позднее 3 дней до
экзамена

не позднее l суток д

в течение дня
проведения экзамена

в соответствии с
графиком обработки

эм

не позднее l0
календарных дней
после проведения

итогового сочинения
(изложения );

по русскому языку -
не позднее 6

экзамена

иоко



каJlенларных дней
посJIе экзамена, по

математике
(профильный 

]

уровень) - не позднее]
4 календарных дней
после экзамена, по

математике (базовый

уровень) - не позднее
J кzrлендарных днеи

после экзамена;
по остаJlьным

учебным предметам -
не позднее 4

календарных днеи
после

соответствующего
экзамена;

по экзаменам.'
проведенным в

досрочные и

допол нительные
сроки - не позднее З

календарных дней
после

соответствующего
экзамена

не позднее 2
календарных дней
после утвер;кдения

иоко

* результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА;



- размещение отсканированных образов бланков участников Гили сведений
об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами
ГИА;

- сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушеЕии
установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными
баллами;

- результаты рассмотрения апелляций.

5.Формирование состава ГЭК, ПК, КК.

6.определение и направление для утвержления кандидатур председателя и
заместителя председателя гэк гиА в Рособрнадзор.

7.определение и направление кандида'ур председателей Пк при провелении

результатов
решением ГЭК

в течение суток со
дня подачи
апелляции

не позднее 2 дней
календарных с

момента принятия
решения

конфликтной
комиссией

декабрь 20l 8-
январь20l8

в соответствии с

утвержденным
планом-графиком

ноябрь 20 17

февраль 20l 8

Минобрнауки
рт, тиро,

иоко

М и нобрнауки
рт

иоко

февраль 2018



ГИА в Рособрналзор для согласования.

8.Формирование и утверждение списка и аудиторий ППЭ, списочного
состава руководителей, организаторов и технических специ€rлистов ППЭ.

9.Организация и проведение ИС(И) (проведение информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; внесение
необходимых сведений в РИС; утверждение 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 региональных
серверах; анаJiиз проведения ИС(И) в регионе).

l0. Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на
защищенном внешнем носителе (токен) для лроведения экзаменов по
иностранным языкам (раздел <<Говорение>r), печати КИМ в ППЭ и сканирования в

ппэ.

ll. Осуtцествлениемежведомственного взаимодействиясорганизациями,
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское
сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-l l, охрану правопорядка в ППЭ.

по графику ФI_[Т

февраль 2018

февраль-октябрь

март- май 20l8

Минобрнауки
рт, иоко

иоко

иоко

иоко

|2. Проверка готовности систем видеонаблюдения I} ппэ, в мест,ах

март, май-июнь,
сентябрь



обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.

l3. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инв€Lпидов (беспрепятственный доступ участников
ГИА с ОВЗ в аудитории, туалетные и иные помещения; расположение аудиторий
на первом этаже; нЕrличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую
помощь с учетом их индивиду€rльных возможностей; звукоусиливающая
аппаратура для слабослышащих; ассистеI{т-сурдопереводчик для глухих и

слабослышащих; копирование экзаменационных материалов в увеличенном
размере, наJIичие увеличительных устройств и индивиду€rльное равномерное
освещение не менее 300 люкс для слабовидящих; организация питания и

перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических
мероприятий).

l5. Определение организационно-территориальной схем проведения

ГИА-9иГИА-ll врегионе

16. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами

Минобрнауки России,

Варuаmuвная часпь
l. Участие в апробации технологии <Сканирование в ППЭ>.
2. Учасr,ие в аllробации технологии <Печать КИМ в ППЭ).

март-май 20l8

январь 20l 8

по плану
Минобрнауки

России и
Рособрнадзора

март-июнь 20l8

март-апрел ь
Ми нобрнау ки

рт, иоко

иоко

иоко

14. Аккредитация граждаl{ в качестве ОН, организация работы ОН.



сентябрь 20l8
май-июн ь3. Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам

(раздел (Говорение)) ГИА-l l, ГИА-9
4. Организация и проведение апробации технологии проведения экзамена по

информатике ГИА-9.

4. обеспечение функционирования регионального центра для осуществления

онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения

ГИА (регионального Ситуационно-информационного центра).

вождеrIию ГиА-9 и ГИА-l lсопм 1l llllo lI llollя-l,tlя по ll Il7. Ме oIl ()

в течение года

не позднее чем за д
месяца до дня
проведения

и,гогового сочинения
( изложе ния)

не позднее чем за дв
месяца до

завершения срока
подачи заявления

Инварuанmнм часmь
i.Ор.ч"r.uч"я работы по информированию о процедурах проведения гид-9

и Гид-lt всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)

через веление разделов Гид 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 прошлых лет, лиц,

обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования;

- информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,

местаХ регистрациИ на сдачУ ЕГЭ (для выпускl{иков прошлых лет, лиц,



обучающихся по образовательным
профессионального образования);

программам среднего

- информация о сроках проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА;

- информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;

- информация о сроках, местах и порядке информирования о

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА.

2.Организация работы <горячей линии)) по вопросам подготовки и

проведения ГИА в республике Тыва,

не позднее чем за
месяц до завершения

срока подачи
заявления

не позднее чем за
месяц до начаJIа

экзаменов

не позднее чем за
месяц до дня
проведения

итогового сочинения
(изложения), нач€Lпа

экзаменов

сентябрь-октябрь
201,7

февраль-апрель 20l 8
май-июль 20l8

сентябрь-октябрь

М и нобрнауки
р1,, иоко

М и нобрнауки



З.Проведение акций: кЯ выпускник!>,

4. <€ГЭ для родителей>,
5.<ППЭ приглашает>,

6. <Сдаем ЕГЭ вместе>

20l8
февраль 20l 8
апрель 201 8
март 20l8

в течение года

в ,гечеtIие года

по графику
Минобрнауки РТ

рт, иоко

Минобрнауки
рт, иоко

Минобрнауки
рт, иоко,

тиро

М и нобрнауки
рт, иоко,

тиро

7. Подготовка видеоматериаJIов по вопросам проведения ГИА-2018 в

регионе:
- сюжет о готовности региона к проведению ГИА (техническое оснащение ППЭ)
- сюжет об организации работы регионального Ситуационно-информационного
центра при проведен ии ГИА-20 |7 ;

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

предьцущие годы;

- сюжет о подготовке выпускников текущего года к сдаче ГИА-2018;
- практические рекомендации психолога для выпускников и их родителей в

период подготовки и проведения ГИА-20l8;
- видеоролик <Я сдам ЕГЭ...>

8.Организация взаимодействия со СМИ с целью информирования
общественности о мероприя,гиях, проводимых в рамках ГИАв 2018 году:

- участие в тематических интервью, брификгах;

- пресс_конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА;
-- публикация материzrлов.



9.Проведение совещаний (селекторов, собраний, круглых столов) по

вопросам подготовки и проведения ГИА с:

- начаJIьниками МОУО;

- специалистами МОУО, курирующими проведение ГИА;

- членами и уполномоченными представителями ГЭК;

- выпускниками и родителями (законными представителями);

- выпускниками прошлых лет и учащимися образовательных организаций

профессионального образования;

- директорами ОО;

- главами и заместителями глав по социальным вопросам муниципальных

образований республики Тыва;

- с сотрудниками МВ,Щ и медицинскими работниками;

- с преподавателями ФГБОУ ВО <Тувинский государственный университетD,
назначенными ответственными за подготовку ОН.

10. Организация контроля за оформлением информационных стендов в

ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-ll в 2018 году, размещением
соответствующей информации на сайтах ОО.

l l. Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-1l:
(классные, общешкольные, общегородские, муниципальные и республиканское

родительские собран ия):

12. Осуществление психологического сопровождения родителеи
(законных представителей) участников ГИд-9 и I'Ид-l l, учителей-предметников

Минобрнауки
рт, иоко

рцпмсс
<Сайз ы рал>

иоков течение года

в течение года

в течение года

через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных



консультации.

8. Kollт гаIlизациеи и п ol]e/lelltleм ГИА-9 и ГИА-l lльзао

сентябрь 20l7-
апрель 2018

в течение года

март - май 20l8

март 20l 8

Mll aIl ель, май-

Инварuанmная часmь
l. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-l I с
их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:

- проведение мониторингов сайтов МОУО и ОО по вопросу н€Lпичия актуальной
информации по организации и проведению ГИА;

иоко

иоко

иоко

М и нобрнауки
рт

- контроль за проведением общешкольных родительских собраний
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-l1.

lt оо llo

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:
_ контроль готовности систем видеонаблюдения в Ппэ, местах обработки и
проверки экзаменационных работ, работы Кк;
- подготовка проекта приказа о проверке готовности ППЭ и РIJОИ при
проведении ЕГЭ на территории республики Тыва в 2018 году;
- контроль за подготовкой ППЭ и прием ППЭ;
- прием РЦОИ;
- контроль за соблюдением информашионной безопасности проведения ГИА-20l8,
условий хранения ЭМ и документов ППЭ, РЩОИ;
- контроль за проведением ГИА-9, ГИА-l1 в ППЭ;
_ коlll,роль за уtlас,l,никами I]ГЭ, имеIоtцими паспорl,а других субъек,гов Миноб IIа ltи



Российской Федерации;
- контроль за обработкой бланков ГИА в РЦОИ;
- контроль за деятельностью ПК;
- контроль за деятельностью КК;
- организация онлайн наблюдения за проведением ГИА в регионЕrльном
Ситуационно-информационном центре при ГБУ <ИОКО РТ>;

- проведение служебных расследований в случае нарушения Порядка проведения
ЕГЭ, принятие административных и дисциплинарных мер, составление
протоколов об административных правонарушениях (в случае нарушения
Порядка проведения ГИА);
- проверка правомерности допуска участников ГИА к прохождению ГИА в

дополнительные сроки и резервные дни;
- контроль за проведением промежуточной аттестации обучающихся по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению;
_ анаJIитика нарушений Порядка проведения ГИА, мониторинг
правоприменительной практики по части 4 статьи l9.30 и lЗ.l4 Кодекса
Российской Федерачии об административных правонарушениях в период
проведения ЕГЭ;
- предоставление отчетной информации в Рособрнадзор по удЕrленным
участникам ЕГЭ;
- предоставление отчетной информации в Рособрнадзор по нарушениям Порядка
проведения ЕГЭ;
- работа с обращениями граждан по вопросам ГИА;
- анаJlиз итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;
- анализ работы ПК и КК;
- участие в совещаниях с различными категориями участников ГИА и лицами,
задействованными в организации и проведении ГИА-20l 8;

июнь, сентябрь 20l 8

в течение года

рт, иоко

l]a uamuвllarl часmь



l. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-1l в

регионЕIльных СМИ.
2. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению

проведения ЕГЭ на территории Республики Тыва в 20l8 году, утвержденной
распоряжением Главы Правительства РТ.

в течение года

январь 20l 7

иоко

М и rrобрнауки
рт


