
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЛ ОБРАЗОВЛНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

0l лекабря202lг,

N9 /9'
г. Кызыл

О проведевии акции <<Я - выпускник, а это значит...)
для обучающихся по образовательным программам основного общего,
средвего общего образования на территорпи Республики Тыва в 202|122

учебном голу

В целях оргаЕизоваItной подготовки к проведению государствеrшой
итоговой атгестации по образовательным программzlм основного общего,

среднего общего образования на территории Ресrryблики Тыва в 202|-2022

уrебном голу ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести акцию <сЯ - выпускник, а это значит...)) для обучающtо<ся по

образовательным программам основного общего, среднего общего образования
натерритории Ресrryблики Тыва с 13 декабря по l8 декабря 202l r-

2. Утвердить прилагаемые:

- положение о проведении акции <сЯ - выгryскник, а это значит.,.>
(приложение Nэ 1);

- план проведения акции <сЯ - выпускник, а это значит...)) (приложение

Ns 2);

- отчетная форма проведениrI акции <сЯ - выпускник, а это значит...))
(приложение Nэ З);

- точки подкJIючеЕия по зонам акции <сЯ выпускник, а это значит...) в

режиме ВКС на 14 декабря 2021 года (dля учаultмся 9 классов в 16-00

час о в) (приложение Nэ 4);

- точки подкJIючения по зонам акции <сЯ выгryскЕик, а это значит...>

ы

прикАз



в режиме ВКС на 15 декабря 202| rода (dля учаultlхся lI t<ltaccoB в 1б.00

час о в)(прtltложение Л! 5 ).

3. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва>
(Кыршс С.Б.):

- организовать методиtIеское обеспечение проведения акции <Я
вьIгrускник, а это значит...>;

- провести ан€шиз предварительного вьтбора предметов в р€врезе каждого
rчfУЕИЦИПаЛИТеТа.

4. ГБУ <Ресrryбликанский ценц) психолого-медико-социального
сопровождения <Сайзырал> (Монryш А.З.), ТерриториiцьнаJI (по г. Кызыл)
психолого-медико-педагомческЕrя комиссия (tПДК) .Щепартамента по
образованию мэрии г. Кызыла, УО АдминистраIщя г. Ак-,Щовурак
ТерриториальнЕuI психолого-медико-педагогиrIескм комиссия (ПМIIК) при
МАУ ДО (Центр образования> г. Ак-.Щовурак, организовать сопровождеЕие

)ластников государственной итоговой аттестации с огрЕlни.IеЕными
возможностями здоровья и иr( родителей (законных представителей).

5. Рекомендовать муниципaльным органам управленшI образоваЕием,

директорам средне-профессионtlльных 1^rебных заведений, директорам

ресгryбликанскrо< образовательных организаций:

- организовать проведение акции <сЯ - выIryскник, а это значит...>;

- предоставить информаrrию о проведении акции и отчета по
предварительному выбору предметов l l классов (приложение Nэ 3), 9 кJIассов
(приложение J\Ъ 4), а также видеоролики выпускников 9 и 11 классов о выборе
предметов в ГБу <институт оцеЕки качества образования Ресгryблики Тыво> на

электрон}гую почту gц_iоkq@mаil.rч в срок до 18 декабря 202l t.
6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на

руководителя РЩОИ Сарыглара А.С.

И.о, директора lnlu"*,,- Ооржак О.С.

Ооржак О.С., Мамышев И.С
тел.5-61-26



Приложеше Nе l
к приказу ГБУ (ИОКО РТ))

от< l > декабря 202l r.
Ng/9С-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции (сЯ - выrryскник, а это значит...))

Настоящее положение опредеJIяет цели, задачи, порядок организации и
проведениrl информационно-разъяснительной акции <<я - выпускник, а это
значит...> для об}п{ающихся по образовательным программам основIlого
общего, среднего общего, среднего профессиональЕого обрaвования, педагогов,

родителеЙ (законньтх представителеЙ) на территории Ресгryблики Тьтва.

1. Общпе положеЕпя
1.1. Организаторам акции выступают Министерство образоваЕия

Ресrryблики Тыва и ГБУ <Институг оценки качества образования Ресгryблики
Тыво>.

1.2. ИнформаIц{онно-рл}ъяснительIIую помощь цри цроведении аюIии
окtвывЕlют ГБУ <Инстlл,гуг оценки качества образования Ресrryблики Тыва>,
ГБУ PrtrIMCC <Сайзырал>, муниципЕrльЕые органы управлениrt образованием.

1.3. Акция <сЯ - выгryскник, а это значит...) проводится для об)"rающо<ся
по образовательЕым программЕlм основного общего, среднего общего, среднего
профессионшtьного образования, педагогов, родителей (законньпr

представителей) на территории Республики Тыва.

2. Щелп и задачп
2.1. Акция <<Я - вьтrryскник, а это значит...> проводится с цельк)

подготовки обу.rаюIщо<ся выгryскных кJIассов к государственной итоговой
аттестации и активизации процесса формирования социЕшьно-психологической
готовности, обуrающихся к выбору профессии, форм реализации своих
профессиональньгх цредпочтений и возможностей.

2.2. Задачи:
- способствовать формировЕrнию готовности вьIrryскников 9. ll (l2)

кJIассов и выrryскников у{реждений к сдаче государственной итоговой
аттестации и осознанЕому выбору предметов;

- создать условиrI дllя активации процессов профессионаrrьного
саtмоопределеншя r{ащихся;- повысить в сознании выIryскников и их родителеЙ значимость
подготовки к юсударственной итоговой аттестации;

- сформировать базу данньгх по предварительному выбору предметов

у{ащихся 9,1l (l2) кJIассов и r{ащихся уrрежлений.

3. Участнпки
3. 1 . Учащиеся 9, l l ( 12) кJIассов, учащиеся уrреждений ресгryблики.



4. Срокп проведенпя
4.1. Акция <<Я - выгryскник, а это знаЕмт...)) проводится с l3 декабря по l8

декабря 202l г.

3.2. Учителя, кJIассные руководители, педагоги-психологи, социЕIльные
педагоги, родители (законньте представители), работники министерств и
ведомств, работники муниципЕrльньж органов управления образованием.

5. Организацпя и проведение декады
5.1. Акция проводится в соответствии с планом проведениrI акции <<Я-

выпускник, а это значит...>, утвержденный приказом ГБУ <ИОКО РТ>
(приложение Nэ 2).

В план проведения акции I\{уницип€шьньгх органов управления
образованием, образовательных организаций включаются:

- проведение лекций, бесед, классньD( часов, внекпассньD( мероприятий с
выгryскниками 9, ll (l2) классов, уIащимися профессионального образования
по порrцку проведения ГИА-202|, выбору пред\,rетов;

- работа с гIастниками ГИА, имеющими право сдавать ГИА в форме ГВЭ;
- индивидуальные консультации, окtцtание практической помощи

r{астникам ЕГЭ с ОВЗ, ОГЭ с ОВЗ дJuI подготовки докуrчIентов на сдачу ГИА в
особьтх условиях;

- привлечение социrшьно-психологиtlеских сrryжб для сопровожденшI

rlастников ГИА по осознанному выбору предметов и ре€rлизации своих
профессионмьных предпочтений и возможностей;

- проведение родительскю( собраний, информационно-разъяснительной

работы с родитеJIями (законными представитеJIями) вьrтryскников;
- оформление информационных стендов <<fIодготовка к ГИА-2022>>;
- рiвмещение на сайтах образовательньD( организаций, муниципаJlьньrх

органов управления образованием информации по подготовке к ГИА-2022,
процедуре и порядку проведеншI fИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;

- привлечение средств теле-радио-вещания, средств массовой информации

для освещения вопросов подготовки и проведения ГИА-2022;
- формирование предварительной базы данньгх уIастников ГИА-9, ГИА-l l

б. Подведение птогов
6,1. Подведение итогов акции цроводится в течение 5 дней после его

окончания.
б.2. Образовательные организации Еапр€IвJIяют сведениrI о результатах

проведения акции в Iчfуниципальные оргаЕы управления образованием. Итоги
проведениJl по образовательным организациям кож)ryна предоставляются
муниципальными органами управления образованием в ГБУ <Институт оценки
качества образования Ресгryблики Тыво>.

б.3. Эффективность результатов проведенньrх мероприятий определяется
по следующим критериям:

- наJIичие в образовательном )п{реждении плана проведения Акции <сЯ -

выгryскник, а это значит...>;

I



- нЕlличие информационного стеЕда о порядкФ( проведеншI
государственной итоговой аттестации основIlого общего и среднего общего
образования в образовательньIх организациJIх;

- IIЕшичие методиtIеского матери{лла дJlя цроведения профориентационной

работы с выпусшlиками 9 и l l (l2) классов;
- предоставление информации о проведении ащии, отчета по выбору

предметов, информации о мониторинге сайтов;
- предоставление информации об освещении акции в средствах теле-радио-

вещания, средствЕlх массовой шrформачии;
- размещение на информационньн сайтах Iчtуниципальньгх органов

).правления образованием и образовательных организаций отчета о
проведенных мероприятиях (фотографии, презентации мероприятий).

6.4. Итоги проведеЕия акции <сЯ - выгryскник, а это значит ...))

размещаются на информационных сайтах Министерства образования
Ресгryблики Тыва, ГБУ <Институт оценки качества образоваIrия Ресгryблики
Тыва>>.



Приложение Jt 2
к прика}у ГБУ (ИОКО РТ))

от к .J' > декабр я202| r.
хЪ ,l9Г - д

проведенпя акции (Я -Т:;}.*r"*, а это значllт...D

лъ .Щата
п роведения

ответственные

2 Ресгryбликанское родительское собрание в

режиме ВКС:
кпорядок и формы проведеная
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов>.

l4 декабря
202l г.

В l6:00ч

ГБУ (Иоко РТ),
Минобр РТ

J
Ресгryбликанское родительское собрание в

режиме ВКС:
<Порядок и формы проведения

государственной итоговой аттестации
выпускников 1 l классов>.

15 лекабря
2021^ r.

В l6:00ч

ГБУ (Иоко РТ>,
Минобр РТ

4
Проведение родительских собраний в ОО:
<Порядок и формы проведения
государственной итоговой атгестации
выгryскников 9 классов>.

с l3
декабря
202l г.

Муниципальный
орган управления
образования,
образовательная
организацЕя.

5

Проведение родительских собраний в ОО:
<Порядок и формы проведения
государственной итоговой атгестации
выIryскников l l классов>.

с13
декабря
202l г.

Муниципа.llьный
орган управления
образования,
образовательная
организация.

Ресrryбликанский конryрс видеороликов с
оrryбликованием на сайтах
образовательных у{реждений, органов

управления образованием и в социальных
сетях на темы:

<<Как я готовлюсь к ЕГЭ>,
<<Какие экзамены я буду сдавать>,
<Куда я хочу поступить и почему)),
<<Кем я вижу себя в булущем>.

l
2
J

4

С13по18
декабря
2021 r.

Муниципальный
орган управлениrI
образования,
образовательная
организация,
ГБУ (иоко РТ),
Минобр РТ

7
Беседы, классные часы, квесты <сЯ

выrryскник, а это значит...> (о порядке
проведеншI ГИА и правилах выбора
предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ).

до 18

декабря
202|r.

Муниципальный
орган управлениrI
образования,
образовательная
организация

Меропрпятпе

6



8

Индивидуальные консультации с

r{астниками с ОВЗ и их родителями
(законными представителями)
<Организация и проведение ГИА
по образовательным программам
основIIого общего и среднего общего
образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц
с ограниtIенными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвalлидовD.

до 18

декабря
2021r.

Муниципальный
орган управления
образования,
образовательная
организаrия, ПМПК
,Щепартамента по
образованию мэрии
г.Ьзьш,
ПМПК при МАУ ДО
<I {еrгр образования>
г. AK-.I[oBlpaK,
Оргапизация ГБУ
PI-ЩI\4CC <Сайзыра:l>

9
Размещение информации по (Подготовке
к ГИА-2022>> на информационных стеItдЕlх
и сайтах оо

до 16

декабря
2021. r.

Муниципальный
орган управлениJI
образования,
образовательная
организация,

10
Освещение акции в средствЕrх теле-радио-
вещания, Сми до l7

декабря
202lr.

Муниципа.пьный
орган управлениJI
образования,
образовательная
организация,
ГБУ (Иоко РТ>,
Минобр РТ

11 Предоставление информации о
проведении акции ((Я - выпускник, а это
значит. . . D, подведение итогов

до 20
декабря
202|r.

Муниципальный
оргаЕ управлениJI
образования,
образовательнм
организация
ГБУ (Иоко РТ)),
Минобр РТ



Приложение 3

к приказу ГБУ (ИОКО PTD
о, njf_o ф.2 02|г.Ns l?)

Мероприятие .ЩaTa
проведения

ответственные количество
учас,гIlиков,
публикаций

Публикацuп в интернет СМИ

l Проведение родительских собраний:
<Порядок и формы проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов>.

2 Проведение родительских собраний:
<Порядок и формы проведения
государственной итоговой аттестации
выпускников l l классов>.

, Республиканский конкурс видеороликов
с опубликовllннем на сайтах
ОбРЩовательньж }^rреждеЕий, оргilнов
управления образовшrяем и в
социальньD( сетях на темы:

l. кКак я готовлюсь к ЕГЭ>,
2. <Какие экзаlrлены я буду сдilвать),
3. <Куда я хочу поступить и почему),
4. <Кем я вижу себя в будущем>.

4 Беседы, кJIассные часы, квесты <<Я

выпускник, а это значит...>> (о порядке
проведения ГИА и празилах выбора
предметов д.Iя сдачи ЕГЭ и ОГЭ).

Отчётвая форма провеления декдды <<Я - выrryскник, а это значит...D

наu,ченованuе Моуо

м



6 Индивидуа:lьные консультации с

участникzlми с ОВЗ и их родитеJIями
(законньо< представителей)
<Организация и проведение ГИА
по образовательным программаN{
основного общего и среднего общего
образования в форме ОГЭ и ЕГЭ дJul лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инва:lидов
и инвarлидов).

,7 Размещение информации по
кПодготовке к ГИА-2022> на
информационньD( стендах и сайтах ОО

IIatllrrtпlep:
llttps://wwW. iпStаgrапl.соlт/р/('LD__х__Кhх5у/

8 Освещение декады в средствах тело-

ралио-вещания, СМИ
llatllrltblcp:
l) hllps:,1,/lvýw.iлSla$am сопl4)'(' 1,I) х Khx5y,/
2)



хь
пlп

моуо количество

1 г. fuзьш 8

2 г. Ax-.I[oBypaK 4

з Бай-Тайгинский кожуун 4

4 Барун-Хем.шкский кожуун 8

5 .Щзун-Хемчикский кояýryrl 8

6 Каа-Хемский кож}тн 8

7 Кызьшсю.rй KorqTH 8

8 Монгlн-Тайгипский Koxq,yH 3

Овюрский кожуун 4

l0. Пий-Хемский кожуун 5

l1. Сут-Хольский кожlуп 6

12. Тшrдинсюлй кожlrун 6

13. Тер-Хольский кожууr 1

14. Тес-Хемский кож}ун 6

15. Тоджинский кожуlтr J

16. Ул}т-Хемский кож}ун 8

l7. Чаа-Холъский кож)лун

18. Чеди-Хольский Ko}qryH 2

19. Эрзинсtой кож}ун 4

Точки подtспюченпя по зонам акцип <<Я выпускнпк, а это значит...D
в режиме ВКС на 14 декабря 2021 года

(dля учаultuся 9 классов в I6.00 часов)

9.

3



к
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Приложение Nя 5
приказу_ГБУ (ИОКО PTD
> rt&t;Iл\z'| г. Jф l х}--т_

Точкп подкпючения по зонам акции <сЯ выпускник, а это зЕачпт...>
в рея(пме ВКС на 15 декабря 2021 года
(dля учаtцuхся ]l классов в lб.00 часов)

л}
пlп

моуо количество

1 г. Кызьш 8

2 г. Ак-.Щовурак 4
з Бай-Тайгинский кожууп 4

4 8

.Щзун-Хемш.lкский кожуун 8

6 Каа-Хемский кожу}тI 8

7 Кызьшский кож}ун 8
Монгун-Тайгинсклй Koxgryrr

9 Овюрский кож}.ун 4

l0. Пий-Хемский кохýун 5

l1. Сlт-Холъский кож).ун 6

1,2. Тандинский KolKyyTr 6

l3. Тере-Хольский кож}ун l
|4. Тес-Хемский кож).ун 6

l5. Тодlкинский кожуу{ 3

l6. У.тгуг-Хемский коя(уу{ 8

17. Чаа-Хольски й кожууЕ з

l8. Чеди-Хольский кожуун 2

l9. Эрзинский кож)ryЕ 4

Барlтr-Хемшлкский кожуун

5.

8. 3


