
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
прикАз

<< еИ> сентября 2019 г. хs И!l-д

г. Кызыл

Об угвержлении <(дорожной карты>> подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования
на территории в Республике Тыва в 2020 голу

На основании Порялка проведениrI государственной итоговой
аттестации по образовательным проrраммам среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной с.тryжбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 г. Ns 190/1512, Порялка проведениJI государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденного прикalзом Министерства просвещениrI Российской Федерации
и Федеральной сrryжбы по Еадзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 г. Ns 189/l513,
IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить (дорожную KapTyD подготовки к проведению

государствеЕIной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Ресгryблике Тыва в 2020

году согласно припожению.
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить Еа

заместителя министра Е. В. Хардикову.

Мивистр Т. о. Санчаа
йч

С.Б. Кыргыс, И,В. Сарагашева 5-61-26



Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
от <J|>r_Ц_20|9 r. NэН|d,t

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовкп к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории республпки Тыва в 2020 году

Ns Мероприятия Сроки ответствепные
1. Меры по повышению качества преподаваIrия учебных предметов 2020 г

l Корректировка дополнительньrх профессиональньгх программ чФсов повьIшения
квалификации 1"lителей по 1"rебным предметам, по которьш проводlтгся ГИА

январь 2019 г ГАОУЩПО ТИРО и ПК

2 Мониторинговое исследование определения )Фовня подготовки обl"rающихся по
отдельным 1чебным предметalп.{

ноябрь 2019 г,
январь 2020 г

ГБУ кИоКо РТ>,
ГАОУ ЩПО ТИРО и ПК,

моуо
з

с привлечением членов предметных комиссий
в течение 1чебного

года
ГАОУ.ЩПО ТИРО и ПК

4 Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА 20l9 по предметам: в течение уrебного
года

Минобрнаlти РТ, ГБУ
кИОКО РТ>, ГАОУ ДПО

ТИРо и ПК, РУМо
5

предметarм

сеrrгябрь-окгябрь 20l9 г ГБУ кИоКо РТ), ГАоУ
ДПОТИРО и ПК, РУМО

5.2. Реализация регионаJIьного ведомственного проекта, направленного Еа
повышение качества образования

Минобрнауки РТ, ГБУ
(ИОКО РТ), ГАОУ ДПО

ТИРо и ПК
Семинары (П}ти повышения предметньD( и метtшредметньгх компетенций
обуrаlощихся при подготовке к ГИА 2020>

20|9-20201"rебный год
в течение года

ГАОУДПО ТИРО и ПК
румо

П редседатели ПК
6

столы, семинары, мастер-классы)
2019-2020 rrебный год

в течение года
ГАОУ ДПО ТИРО и ПК,

румо
7 Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не

пол}лIивших аттестат по рrгопlм ГиА 2019
по отдельному плану ГАОУ.ЩПО ТИРО и ПК,

Тувобрнадзор

8 Проведение профориеrrтационной работы с выпускник{lми 2020 года по отдельному плану Минобрнауки РТ,
рцвпп,
моуо

2. Нормативно-пра вовое обеспечецие ГИА 2020 г
Приведение региональньtх нормативньгх правов ьж актов, регламентирующих в соответствии с ГБУ (ИоКо РТ)

Семинары РУМО и МУМО по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2020

5.1. Проведение идентификации группы школ с низкими результат.lми ГИА 20l9 по

201 9 -2020 1..rебный год

Обобщение и распространение опьпа подготовки выtryскников к ГИА (крlтлые

l



проведение ГИА-9 в 2020 юду, в соответствии с требованиями федеральньгх
нормативньD( правовых док}ментов

графиком вьrхода

федеральньrх прик.вов
и инстр},ктивньD(

писем
2 Организация работы Межведомственного rrrгаба по подготовке и проведения ГИА в

2020 году с }пiастием органов исполнительной власти и служб
согласно

}твержденного плана
Минобрнауки

з Представление на согласование в Рособрнадзор кандидат},р прдседателей ПК январь 2020 г Минобрнауки, ГАОУ
flПО ТИРО и ПК

4 Представление на согласование в Рособрнадзор кандидат}? председателя и
заместителя председателя ГЭК

декабрь 2019 г Минобрнауки, ГБУ
кИоКо РТ>

5

Утверждение персонzlльньD( составов:
l) МlъиципальньD(координаторов ГИА
2) Лиц, oTBeTcTBeHHbD( за формирование РИС ГИА
3) Члепов ГЭК
4) Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором)
5) Заместителей председателей ПК
6) Членов ПК
7) Председателя и зrlместитеJIя председателя КК
8) Членов КК
9) Руководителей IIПЭ

10) Работников ППЭ

октябрь 2019 г
октябрь 2019 г
декабрь 2019 г
февраль 2020 г
февршь 2020 г

март 2020 г
март 2020 г
март 2020 г

лосрочный (март 2020 г)
основной (май 2020 г)

дополнительный
(авryст 2020 г)

досрочный (март 2020 г)
основной (май 2020 г)

дополнительный
(авryст 2020 г)

6 Подготовка общественньtх наблюдателей согласно
)лверждонного Iшана

Минобрнауки,
ФГБоУ ВС) <ТывГУл

,7 Аккрдитация общественных наблюдателей не позднее чем за l
месяц до начала

оценочной процед}ры

Минобрнауки,
ГБУ (ИоКо РТ)

8 Составление графика вьп<ода общественньп< наблюдателей в IIПЭ, СИЦ не позднее чем за 3 дня
до установл9нной даты

начала экзаменов

Минобрнауки,
ГБУ кИоКо РТ>,

ФГБоУ Во <ТывГУ>
9 Утверждение сроков и мест подачи змвлений:

l ) .Щля у"lастия в итоговом собеседовании по русскому языку
2) ,Цля 1^lастия в итоговом сочинении (изложении)

не позднее чем за 2
месяца до начала

оценочной процедуры -

Минобрнауки,
ГБУ (ИоКо РТ>

Минобрнауки, ГБУ
(ИОКО РТ), ГАОУ ДПО

ТИРо и IIК



3)
4)

.Щля 1"rастия в ГИА-l l (в досрочный период, основной, дополнительный)

.Щля 1"rастия в ГИА -9 (в досрочный период, основной, дополнительный)
регистации

l0 Утверждение пунктов прведения:
l ) Итогового собеседования по русскому языку
2) Итогового сочинения (изложения) по литературе
3) IIпэ огэ
4) IIпэ Егэ
5) ппэгвэ
6) IIПЭ на дому

не позднее чем за 2
месяца до начarла

оценочной процедуры

на основании
поступившrrх

заявлений

Минобрнауки,
ГБУ КИОКО РТ>

ll Разработка и угверждение инструщий, правил для различньD( категорий ра,ботнкков
rц/нктов проведения собеседования и штогового сочинения

окгябрь-январь 2020 г ГБУ (Иоко РТ, ГАоУ
ДПОТИРО и IIК

|2 Разработка и угверждение инстрlкций, правил для разJIичньD( категорий работников
ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

февраль - апрль 2020 г ГБУ КИОКО РТ>

Разработка и угверждение п:lý{яток о правплzD< проведения ГИА в 2020 году для
выгryскников и их родителей (законньп< представителей) о порялке проведения ГИА

февраль-апрель 2020 г ГБУ КИОКО РТ>

Подготовка приказов Минобрнауки РТ:
l) Об обеспечении информационной безопасности при хранении, испоJБзовании

и передаче экзllN,tенационных материalлов
2) Об установлении минимаJIьного количества ба.п.lIов ОГЭ по )пrебным

ПРеДМеТаI\,t

в соответствии с
вьIходом федеральных

приказов и
инструктивньIх писем

Минобрнауки

Обновление положений, реглаI\,!ентов, инстр}кций, правил, регламентир},ющих
организацию и проведение ГИА в 2020г

январь - апрель 2020 г Минобрнауки ,

ГБУ (ИоКо РТ>, ГАоУ
ДПО ТИРО и ПК

3. <Dинансовое обеспечение ГИА 2020 г
l Распределение средств регионального бюджета с }п{етом планирования расходов д,Iя

организации и проведения ГИА 2020 (разработка проекта)
октябрь 2019 г. Минобрнауки,

иоко

2 Заключение договора на передачу неискпючительньrх (пользовательских) прав на
программное обеспечение для проведения ГИА-9

март 2020 г. Минобрнаlти

J Заключение срочньгх тудовьD( договоров с привлекаемыми работникrш,lи дJи
организ{ttш и и проведения ГИА

досрочный - март-апрль
202о r
основной - май-июнь 2020 г

дополнительный - авryст_
секгябрь 2020 г

ГБУ (Иоко РТ)

lз

|4

l5



4 Обеспечение условий для ф},rrкциоrlирования: Минобрнауки,
ГБУ (иоко РТ)4.1. регионального центра обработки информации; октябрь 2019 г

4.2. предметных комиссий; лосрочный - апрель 2020 г
основной - июнь 2020 г

дополнительный - сентябрь
2020 г

4.3.государственной экзаменационной комиссии (токены); досрочный - апроrь 2020 г
основной - июнь 2020 г

дополнительный - сентябрь
2020 г

4.4. пунктов проведения экзаменов (техническое обеспечение); досрочный апрель 2020 г
основной - июнь 2020 г

дополнительный - сентябрь
2020 г.

5 Оснащение РЦОИ и ППЭ видеонаблюдением. до 10 марта 2020 г.
до 15 мая 2020г.

до 20 авryста 2020 г

Минобрнауки,
ГБУ КИОКО РТ>

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
l Участие специалистов, привлекаемьIх к проведению ГИА в федера,тьных и

межрегионаJlьньIх совещаниrгх, на)лно-методических конференциях по вопросам
проведения ГИА в 2020

в течение года Минобрнауки, , ГБУ
кИОКО РТ), ГАОУ ДПО

ТИРо и ПК
2 Участие в обlчшощих семинарах федерального и регионtlльного уровней:

в соответствии с
направленными
федера,rьными

инстр)лтивными
письмаJ\,{и

Минобрнауки,
ГБУ (иоКо РТ>

-председателей, заместителей председателей и членов ПК (листанuионное обl^rение,
семинары, вебинары, к)рсы повышения квмификации)

ГАОУ ДПО ТИРО и ПК

, Организация об)пlения по вопросам подготовки и проведения ГI,IА:
ГАОУ ДПО ТИРО и ПК-членов ПК февра.lIь-март 2020 г

-координаторов ГИА ноябрь 20l9 г ГБУ (иоко РТ)
-ответственньгх за формирование РИС ноябрь 20l9 г
-членов ГЭК досрочный март 2020 г

основной май 2020 г
дополнительный

авryст 2020 г

-руководителей Ппэ
-организаторов ППЭ
-технических специалистов Ппэ
- .r,reHoB КК
-кандидатов в общественные наблюдатели в соответствии с

)лвержденным планом
ФГБоУ Во <ТывГУ>

4 Проведение квалификаlионных испытаний членов ПК март 2020 г ГАОУ ДПО ТИРО и ПК,

-рlководителей и специалистов Минобрнауки п РЦОИ РТ



ГБУ КИОКО РТ>

5 Огработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в IIПЭ при проведении

регион.lльяьD( тренировочньD( мероприятий (апрбачии)
согласно

угвержденного
графика

ГБУ КИОКО РТ>

5. Организационное сопрово?lцепие ГИА 2020 г
l Организация уст,rновки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в

местах обработки и проверки экуlJ\,tенационньп< работ, работы КК
согласно направленньш

федеральных писем
2 ,Щооснащение ОО оборулованием для проведения итогового собеседования по

русскому языку в 9 классах
итоговое

собеседование -
декабрь 2019 г

ГИА- апрелъ 2020 г

моуо

3 Сбор информачии от МОУО об об1^lающихся ОО, относящихся к категории лиц с
ОВЗ, детей-инвалидов и инваJIидов

до l февраля 2019 г
до l марта 2020 г

ГБУ кИоКо Рl'>

Мониторинг докуI\,tентов, подтверждalющих статус )пrастников с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвatлидов

направление запросов
по проверке за l

неделю перед
проведением

оценочньD( процед}т

ГБУ (Иоко РТ),
РLlVlСПС<Сайзьтрал>

Опрделение лиц с ОВЗ, дgгей-инвалидов и инмлидов, нуждllющихся в присугствии
в аудитории ассистента, оказывающею необходимую текlическую помощь

ло l февраля 2020 г
до l марга 2020 г

ГБУ кИоКо РТ>,
РЦМСПС<Сайзырал>

Опрделение лиц с ОВЗ, дегей-инвалидов и инмлидов, н)Dкдirющихся в
использомнии необходимьо< технических средств

ло l февраля 2020 г
до l марга 2020 г

ГБУ кИоКо
РТ)РЦМСПС(Сайзырал >

4 Организационные мероприятия по подготовке к ГИА
Прием заявлений на 1..lастие в ГИд-9:

1) в итоговом собеседовании по русскому языку;
2) в ГИА -9 в 2020 (в досрочный, основной и дополнительный периоды).

до l февраля 2020 г
до 1 марта 2020 г

МоУо, ГБУ (ИоКо PTD

Прием заявлений на уrастие в ГИА -1 l:
l) в итоювом сочинении (изложении);
2) в ГИА-l1 в 2020 (досрочный, основной, дополнительный периоды).

до 20 ноября 2020 г
до l февраля 2020 г

МоУо, ГБУ кИоКо РТ>

5 Проведение ГИА в соответствии с расписанием, угвержденным Минпросвещением
РФ и Рособрнадзорм

досрочный (апрель- май)
основной (май-июнь)

дополнит€льный (сентябрь)

Минобрнауки,
ГБУ КИОКО РТ>

6 Планирование работы РЦОИ октябрь 20l9 г ГБУ (ИоКо РТ)
7 Сбор прлварительной информации о планируемом количестве 1^rастников ГИА-9,

ГИА-l 1 из числа выпускников текущего года, лиц, не пршедшID( в 2019году, лиц с
ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов

окгябрь 20l9 г ГБУ (иоко Рт>,
моуо

8 Внесение данньrх в Региональную информшlионrгуrо систему Меспечения
проведения ГИА l l и ГИА 9 обрающихся, освоивших основццlq оtф49qр4ц9д!ц ыс

в соответствии с
графиком внесение

ГБУ кИОКО РТ) (РЦОИ
рт)

Минбрнауки,
ГБУ (Иоко РТ)



прогрммы основного и среднего общего образования, и передача сведений в ФГБУ
(ФедеральныЙ центр тестировчlнияD

данньrх в Рис

9 Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией
ведомств по вопросам обеспечения проведения ГИА

по согласованию с
министерствill\rи и

сл}ryсбами

Минобрнаутси

l0 Формирвшrие и тиражирование контрольно-измерительньrх материzшов в РI-[ОИ РТ
на ГИА:

l) На досрочный период 2020 года;
2) На основной период 2020 юда;
3) На дополнительный (сентябрьский) период 2020 года.

апрль 2020 г
май 2020 г

авryст 2020 г

ГБУ (ИОКО РТ> (РЦОИ
рт)

ll Назначение лиц, ответственньгх за пол)л{ение экзаменационньrх материа.пов ГИА:
1) ГИА-1 l;
2) гиА -9.

досрочный март 2020 г
основной май 2020 г

дополнительный
авryст 2020 г

Минобрнауки

l2 Аккрдитаrцrя граждан в качестве общественньгх наблюдателей , организация работы
общественньrх наблюдателей, в том числе:

l ) Оргаrrизация работы по привлечению граждан, желающих быгь
аккредr.fгов{lнными в качестве общественньrх наблюдателей;

2) Прием заявлений от граждан, желающих бьггь аккредитокlнными в качестве
общесгвенных наблюдателей;

3) Аккредитаrшя общественньпr наблюдателей, вьцача удостоверний

в соответствии с
графиком проведения
оценочньгх процедур

Минобрнауки, ГБУ
(иоко РТ), МоУо

lз в соответствии с
графиком проведенrrя
оценочньD( процедур

Минбрнауки,
ГБУ КИОКО РТ>

l4 Обработка экзаменационных работ 1"rастников ГИА в соответствии с

Фафиком обработки
экзаменационньD(

работ на основании
направJIенньD(

федера:Iьных
и нструкгивньIх писем

ГБУ кИОКО РТ) (РЦОИ
РТ), ГАОУ.ЩIО ТИРО и

пк

l5 Перлача в ГЭК, внесение в РИС сведений о подшlньп< 1"rастниками ГИА
апеJUIяциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА

в соответствии с
графиком обработки

апелляций о
нарушении

установленного

ГЭк, ГБУ (иоко РТ>
(рцои рт)

ГIлшtирование и организация работы СИI_[



Порядка проведсния
гиА

lб Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленньlми баллами и передача
протоколов ршений КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в РИС

в соответствии с
графиком обработки

материаJIов и
апелляций о
несогласии с

выставленными
баллами

кк, ГЭк, ГБУ кИоКо
РТ))еЦОИ РТ))

|7 Утверlrцение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному
предмету (в том числе после подачи апелляций) и организаuия оповещения
уlастников об }твержденньгх результатах ГиА

в соответствии с
графиком обработки

материалов

ГЭк, ГБУ кИоКо РТ>
(рцои рт), моуо

l8 опрделение и угверждение мест хранения экзаменационньD( материалов ГИА, лиц,
имеющих к ним доступ

не позднее чем за 2
месяца до начала

периода

Минобрнауки

l9 Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации
огр{lниченного доступа с :

l) Руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий,
сотрудниками РЦОИ

март 2020 г
май 2020 г

авryст 2020 г

Минобрнаlки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

6. Мероприятия по и Dмациоlrпому сопровоzrцению ГИА 2020 г
l Прведение акций:

<Я -выпускник, а это значит.,. );

<Единый день сдачи ЕГЭ родителями>;
< l00 баллов для победы>;

<Сдаем ЕГЭ вместе).

октябрь 2019 г
март 2020 г

апрль 2020 г
апрль 2020 г

Минобрнауки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

2

о сроках подачи и Mecтalx рассмотрения апелляций; о сроках, Mecтtlx и
порядке информирования о результатах ГИА.

в течение года Минобрнауки,
ГБУ (иоко PTD, ГАоУ

.ЩПО ТИРО и IIК

3 Информационно-рщъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками,
педarюпшltи, СМИ (плакаты, видеоролики, пalп,{ятки, рекомендации, телефоны
кгорячrх линий>)

в течение года Минобрнауки, ГБУ
кИоКо РТ>

4 Организация взаимодействия с дреJq:!щ!цбеЦt99фр Ilo иII в течение года Мияобрнауr<и

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ:
l ) Подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с уIастием

общественности
2) Пфликация материмов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в юм числе:

о cpoкrrx и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о срокФ( проведения ГИА;



сопровождению ГИА в 2020г
5 Оформление информационньrх сайтов и стендов для выпускников и их родителей постоянно моуо

6 Издание информациоrшьп< и справочных материалов по тематике ГИА в течение года Минобрнауки. ГБУ
кИОКО РТ>, ГАОУ ДПО

ТИРо и IIК
7 Работа <горячих линий> по вопросам ГИА в течение года Минобрнауки,

ГБУ (иоКо РТ)
8 Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и

прведению ГИА
согласно

угвержденного плана
Минобрнауки, ГБУ

кИОКО РТ), ГАОУ ДПО
ТИРо и ПК

Оказание психолого-педагомческой поддержки rистникам ГИА и их rюдителям
(законным прдставителям)

в течение года

7. ТDени]rовочныемероприятия (апробацпи
l Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, l l(l2) классФ( согласно

угвержденного плzlна
моуо

2 Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах Минобрнаlки,
ГБУ (иоко PTD, МоУо

) Региона.пьная апрбация передачи ЭМ по сети <Интернет>, печати полного
комплекта ЭМ в аулиториях и сканирования ЭМ по прлметам в 9 классах без

у.rастия детей

ноябрь 2019 года Минобрнауки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

4 Региона.ltьная апробация печати полною комгшекта ЭМ в аудиториях и скчrнирования

ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 к.пассах:
- математика;
- информатика;
- физика;
_ инострzlн ные языки;
_ химия.

март 2020 года Минобрнауки,
ГБУ (Иоко РТ), МоУо

5 Региональные мониторинги по оценке качества обрЕцювания согласно
угвержденною плана

Минобрнауки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

6 Федеральные мониторинги по оценке качества обрm}овIшия согласно
угверrценного плflна

Рособрнадзора

Минбрнауки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

(законньгх представителей)

9 РЦПМСС кСайзырал>

ноябрь 2019 гола



,7 Федера,,rьнм апробация технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по
информатике и ИКТ в l l (l2) классах

30 октября 2019 года Минобрнауки,
ГБУ (Иоко РТ), МоУо

8 Федера:lьная апробация технологии передачи ЭМ по сgги <Интернет>, печати
полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии и
английскому языку (П) во всех 24 IIПЭ в ll (l2) классах

20 февраля 2019 года Миrrобрlrауки,
ГБУ кИоКо РТ), МоУо

9 <Dедеральная апробачия технологии передачи ЭМ по сети <Интернет>, печати
полною комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по математике (П) ) во

всех 24 ППЭ в l l (l2) классllх

l3 марта 2019 года Минобрнауки,
ГБУ кИоКо РТ), МоУо

l0 <Dедеральная апробация технологии передачи ЭМ по сgги <Интернет>, печати
полного котrпшекга ЭМ и скllнирования в аудиториях ППЭ по русскому языку ) во
всех 24 ППЭ в 1 l (l2) классах

13 мая 2020 года Минобрнауки,
ГБУ (иоко РТ), МоУо

ll Федерапьная апробация технологии передачи ЭМ по сети кИнтернет>, печати
полного комплекга ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по английскому язьтку ) в

ll l2 классах

14 мая 2020 года Минобрнауки,
ГБУ кИоКо РТl>, МоУо

8. Ко оль над ганизациеш п п ведением ГИА в 2020 r
l Контроль над организацией и проведением информаlцонно-разъяснительной работы

по вопросtlý.{ подготовки и проведенttя ГИА с уrастникalми и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА:
l ) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении
ГИА;
2) мониторинг наличия информационньтх стендов в ОО
3) мониторинг оргtшизации и проведения информационно-рaвъяснительных
мероприятий с )ластникzlý{и ГИА и ю< родителями (законными представителялша),

педаюftшlи
4) мониторинг работы мутtицип альньD( и школьньD( (горячих линии))

l раз в кварал Минобрнауки,
ГБУ кИоКо РТ>, МоУо

Осуществление контрля над ходом подготовки к итоговому собеседованию по

русскому языку, нтоговому сочинению (изложению) по литератl,ре, к ГИА-9 и ГИА-
ll в том числе:

согласно расписания
проведения оценочных

процедур

Организачия прверки готовности РЩОИ к провелению итогового сбеседования по

русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА_l l
декабрь 2019 г
феврмь 2020 г

май 2020 г

Минобрнауки

4 KoHTporb над подгmовкой мест прведения итоговою собеседования по русскому
язьку и штоювою сочинения (изложения)

декабрь 2019 г
февраль 2020 г

май 2020 г

Минбрнауки, ГБУ
кИоКо РТ), МоУо

5 Контроль готовности I1пэ гиА-l l ППЭ ГИА -9: марг 2020 г Минобрнауки,

2 Минобрнаlки , МОУО

з



1) Проверка нормативных док}, lентов,
2) Прверка технического оснащения;
3) Прверка калрвой готовности;
4) Прверкасистемы видеонаблюдения;
5) Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фоrц, коридоры,

май 2020 г
авryст 2020 г

ГЭк, ГБУ (иоко РТ>

6 Контроль над ходом подготовки выпускников 9, l l(l2) кJIассов к прохождению гиА в течение года Минобрнауки,
ГБУ кИоКо Рт), ГАоУ

ДПо ТИРо и tIK
7 в течение года Минобрнауки
8 Контроль над соблюдением ржима информационной безопасности (условия

храяения экзаменационньD( материалов и докрtентов ППЭ, процедуры проведения
гил ботки ма

в течение года Минобрrrауки

9 Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и рзультаты итоювого
собеседования по русскому языку и лfгогового сочинения(изложения))

3 этапа иmгового
собеседования

3 этапа июгового
сочинения
май 2020 г

Минобрнауки,
ГБУ (ИоКо РТ), МоУо

l0
Контрль Порядка проведения ГИА в ППЭ 3 этапа итогового

собеседования
3 этапа итогового

сочинения
досрочный (апрель-

май)
основной (май-июнь)

дополнительный
(сентябрь)

Минобрнауки , МОУО

сalнитарные комнаты).

Контполь мигDatllии выпускников.


