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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного рАЙонА (кызылскиЙ кожlrун>

lрЕспуБлики тывА

прикАз

оЮ, /,1_ 202| r. Nп _оТ3 tф
пгт. Каа-Хем

.:

О проведении акции <сЯ - выпускник, а это значит...>
для обучающихся по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования на территории мунпципального района

<<Кызылский кожуун> B2Q2ll22 учебном годул , :i i

На основании прикiва Министерства образования Республики Тыва
ГБУ кИнституг оценки качества образования РТ>> от 8 декабря 2021 года Ns

290 (О проведении акции <Я - выпускник, а это значит...) для обуrающихся
по образовательным программам основного общего, среднего обIцего

образования на территории Республики.Тыва ь 202|122 1"rебном году), в

целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего, среднего

общего образования в 2021-20221"lебном году,

ПРИкАЗЫВАЮ: 
? ,

1. Провести акцию кЯ - выпускник, а это значит...) дJuI обучающихся по
образовательным программам оснсiвного обЩего,'среднего общего
образования на территории муниципЕ}льного района <<Кызылский

кожуун) с 13 декабря по 18 декабря2021- г.
2. Утвердить прилагаеiиые:i ' i

- положение о проведении акции <<Я - выпускник, &; это значит...))
(приложение Nч 1); : i ,.

- план проведения акции <Я - выпускник, а это значит:..л (приложение
Nч2);

- отчетная форма проведения акции <<Я - выпускник, а это значит...)
(приложение J\Ъ 3); ,. 

t l
- точки подключения по зонам акции <<Я выпускник, а это значит...)) в

режиме ВКС на 14 декабря 2021r года (dля учаtцtlхся 9 кпассов в ]б.00 часов)
(приложение Jr,lb 4); ,

- точки подкJIючения по.зонам акцииl<Я выпускник,lа это,значит...)) в

режиме ВКС на 15 декабря 2021- года (dля учаultмся I I классов в Iб.00 часов)
(приложение J\Гч 5).

3. Назначить ответственным лицом за проведение акции <<Я выпускник,

, ''



li

а это значит...) п,r.iод"сru Управления образования администрации
муниципчtльного района <fuзылский кожууtr>> Чыпсымаа Ч.И.:
- организовать методическое обеспечение проведения акции <<Я

выпускник, а это значит...);
- провести аналт"з предварительного выбора предметов в рilзрезе

каждой образовательной организации.
4. С психологом и социurльным педагогом образовательной организации

организовать сопровождение участников государственной итоговой

аттестации с ограниченными возможностями здоровья и их родителей
(законных представителей).

5. Руководителям образовательной организации:
- организовать проведение акции <Я - выпускник, а это значит...);
- предоставить информацию о проведении акции,и отчета по

предварительному выбору предметов l l и 9 классов (прилоiкение Nч 3), а

также видеоролики выпускников 9 и 1,1. классов 9 ,выборе'предметов на
электронную почту uoklcrt@mail.ru в срок До 18 декабря 2021 r!

- обеспечить явку родителей на республиканское родительское
собрание в режиме ВКС* <Порядок и формы проведения государственной
итоговой аттестации выпуск""i.оu 9 и 11 классов>>.

:

начальник И*rr;,lr, о.С: Чаш-оол
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ПрЙложение NЬ 1

к прикt}зу Управления образования администр ации
муниципtlпьного района <<fuзылский кожуун>

от <<1В>> декабря 202| г. Ns &З*еЮ
g 

положЕниЕ

:

о проведении акции <Я - выпускник, а это значит...>>

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и

проведения информационно-р,tзъяснительной акции <<Я - выгtускник, а это
значит...)) для обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего, среднего профессионального образования,

педагогов, родителей , (законных представителей) на территории
муниципztльного района <Кызылский кожуун>>.

,.,;,..;
1. Общше положеншя

1.1. Информационно-р€lзъяснительную помощь при проведении акции
окitзывают муниципaльные органы управления образованием.

|.2. Акция <<Я - выпускник, а это значит...) проводится цlяоб1^lающихся
по образовательным профаммам основного . общего,, среднего' общего,
среднего профессионttльного образования, педагогов, родителей (законных

представителей) на территории муниципального района <<fuзылский

кожуун). 
i

2. Щели п задачп

2.1. Акция <<Я - выпускник, а это значит...) проводится с целью подготовки

обуlающихся выпускных классов к государственной итоговой атгестации и
активизации процесса формированиrI соци€tльно-психологической
готовности, об1^lающихся к вьтбору профессии, форм реiллизации своих

классов и выпускников]лl"rрежлений к сдаче государственной итоговой

аттестации и осознанному выбору предметов;
:

- создать условия для активации

самоопределениrI 1"lащихся ;'

процессов профессион€lльного
;' ] ,ii"|' ' : li.':,r ,,r) l,t,'

повысить в сознании выпускников и их

t

значимость
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- сформировать базу'данных по предварительному выбору предметов

у{ащихся 9,11 (12) классов и уIащихся образовательных организаций

муниципаJIьного района кКызылский кожууlо. ,,

3.1. Учащиеся 9, |1 (12) классов, у{ащиеся образовательных организаций
муниципального района <<Кызылский кожуун>.

3.2. Учителя, кJIассные руководители, педагоги-психологи, социчlльные

педагоги, родители (законные представители), работники образовательных

организаций муниципЕlльного района <<Кызылский кожуун).
]1

.4. Сроки проведения 
,.

4.|. Акция <Я - выпускник, а это значит...)) проводится с 13 декабря по 18

декабря 2021 г. ' ,! , :]

5. Организация и проведепие декады
'],

5.1. Акция проводится в соответствии с планом проведения акции <<Я-

выпускник, а это зн'ачит...>>, утвержденный прикщом Управления
образования администрации муниципчtльного района <<fuзылский кожуун>

В план проведения акции муницип€lльных органов управления
образованием, образоватеjr"п"rх организаций включаются:

- проведение лекций,'бесед, классных часов, внекJIассных мероприятий с

выпускниками g, 11 '(12) 
кJIассов, уIащимися профессион.tльного

образования по порядку проведен ия ГИА-202 1, выбору предметов;

- работа с у{астниками ГИА, имеющими право сдавать ГИА в форме
ГВЭ;

:,i]
- индивиду€rльные консультации, оказание практической помощи

участникам ЕГЭ с ОВЗ, ОГЭ с ОВЗ дJuI подготовки документов на сдачу

ГИА в особых условиях;

- привлечение социqдьно-психологических с.гrужб дJuI сопровождения

участников ГИА по осознанному выбору предметов и ре€lлизации своих

- проведение родительских собраний, информационно-рчлзъяснительной

работы с родитеJIями (законными представителями) выгryскников;

о формление ин форЙациqнных стендо в <<Подготовка к ГИА-2022>> ;
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- размещение на сайтах обрiвовательных организаций, муницип€uIьных

органов управления обрiвованием информации по подготовке к Гил-2022,
процедуре и порядку проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;

привлечение средств теле-радио-вещания, средств массовой
информации для освещения вопросов подготовки и проведения ГИА-2022;

формирование предварительной базы данных }цастников ГИА- 9, ГИА-
11

б. Подведение итогов

6.1. Подведение итогов, акции проводится в течение 5 дней после его

окончания.

6.2. Образовательные организации направJIяют сведениrI о результатах
проведения акции в мунициhа;lьные органы управленИя образованием. Итоги
проведения по образовательным организациям кожууна предоставляIотся

муниципitльными органа],Iи управления образованием в ГБУ <<Институг

оценки качества образования РеЬпублики Тыва>.
,f

6.З. Эффективность р.фп"rurов проведенных Й.роrrр"rr^i определяется

по следующим критериям: I

,;
- нiLпичие в образовательной организации плана проведения Акции <<Я -

выпускник, а это знi}чит..lDi 
, ,

- нЕlличие информационного стенда о порядках проведениrI

государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего

образования в образовательных организациях; ,,J, : l

- нчlJIичие методичеa*о.о материzrла для ' .rро"aдения

профориентационной работы с.выпускникамп9 п 11 (12) классов;

- предоставление информации о проведении. акции, отчета по выбору
предметов, информации о мониторинге сайтов;

i

- предоставление информации об освещении акции в средствах теле-

радиовещ ануtя, средствах массовой информации ;

i*- размещение на иiiбормiционных сайтах

управления образованием и образовательных

проведенных мероприятиях,(фотограф"", презентации мероприятий).

муниципчlльных органов
отчета о

,, |,a

I

l



6.4.

на

образования администрации

iT ,,,
Итоги проведения акции <<Я - выпускник, а это значит ...) рi}змещаIотся

информационных сайтах образовательных организаций, Управления
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Приложение }{Ь 2
, к прикtlзу Управления образования администрации

, 
муницип€шьного района (Кызылский кож}ун)

от <<д декабря 2021г. Jф ilзrр
План проведенпя акции <<Я - выпускник, а это значит...>

J\b Мероприятие Дата проведения ОтветственIIые
l Участие на республиканском

родительском собрании в

режиме ВКС:
<<Порядок и формы проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников 9
классов).

14 декабря2021^ r.
В 16:00ч

ГБУ (ИоКо РТ),
Минобр РТ

2 Участие на республиканском
родительском собрании в

режиме ВКС:
кПорядок и формы проведениrI
государственной ,* итоговой
аттестации выпускников 11

кJIассов).

15 декабря2O2L r.
В 16:00ч

ГБУ (Иоко РТ),
Минобр РТ

\.

J Проведение родительских
собраний в ОО: <<Порядок и

формы проведения
государственной итоговой
аттестации выпу9Fников 9
кJIассов).

с13
декабря 202| t.

Муниципальный
орган управления
образования,
образователыIая
организация.

4 Проведение родительских
собраний в ОО: <<Порядок и

формы проведениrI
государственной итоговой
аттестации выпускников 11

кJIассов). ;d л

Муниципальный
орган управления
образования,
образовательная
организация.

5 Участие на республиканском
конкурсе видеорЬликов с
опубликованием на сайтах
образовательных организаций,
органов управления
образованием и в .социirльных
сетях на темы: ti , l:

1. <Как я готовлюсь. к ЕГЭ>,
2. <<Какие экзамеfiы я булу
сдавать),
3. оКудu я хочу поступить и
почему),

СlЗпо18
декабря 202| г.

Муниципальный
орган управления
образования,
оорztзовательная
организация,
ГБУ (иоко РТ),
Минобр РТ
Гl

, i:

],,

r: fcd

(



<<Кем я вижу себя в будущем>.
6 Беседы, классные часы, квесты

<Я выпускник, а это значит...)
(о порядке проведения ГИА и

правилах выбора предметов для
сдачи ЕГЭ и ОГЭ).

Муниципальный
орган .управлениrI
образования,
образовательная
организация

7 Индивиду.rльные консульт ации
с )ластниками с ОВЗ и их
родитеJIями ,(законными
представителями)
кОрганизация и проведение
ГИА по образовательным
программам основного общего
и среднего общего Ьбразорания
в форме ОГЭ и ЕГЭ дJuI лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвilлидов и
инвitлидов).

r{

до 18 декабря
202l r.

Муниципальный
орган управления
образования,
образовательная
организация,
пмпк
.Щепартамента по
образованию
мэрии г.Кызыл,
ПМПК при МАУ
ДО <Щентр
образования) г.
Ак-.Щовурак,
Организация ГБУ
рцпмсс
<Сайзыраrr>

8 Размещение информации по
<Подготовке к ГИА-2022> на
информационных стендах и
сайтах оо

до 16 декабря
202| г.

Муниципальный
орган управления
образования,
ооразовательная
организация

9 Освещение акции .в средствах
теле-радиовещания,' tМИ,

l

до |7 декабря
202lr.

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

10. Предоставление информации о
проведении акцilЙ кЯ
выпускник, а этоt значит...),

подведение итогов

до 20 декабря
202|г.

Муниципальный
орган управлениJI
обрщования,
образователь}Iая
организациrI
(Иоко
Минобр РТ

гБу
РТ),

il

il

lJ

{. i
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i* |, i, Приложение ЛЬ 3
к приказу Управления обр азования администр ации
' м5пtиципu}льного района <<fuзылский кожуун)

от <<7Ф> декабря 202L г. J\Ъ ЩlР

ль Мероприятие' .Щата
проведе

ния

Ответст
венные

Количе
ство

участпи
ков,

публи
каций

Публикачи
ив

интерIIет,
сми

1 Проведение родительских
собраний: <Порядок и

формы проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников 9
классов)).

(

2 Проведение родитеliьских'
собраний: <Порядок и

формы проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников ll
кJIассов).

ta

J участие на
республиканском *оrК!rр..,.'
видеороликов с
опубликованием на сайтах
образовательных
rIреждений, органов
управления образованием и
в соци€rльных сетях на темы:
1. кКак я готовлюсь к ЕГЭ>.
2. <<Какие экзамены i ВудУ
сдавать),
3. <Кула я хочу посryiтить и
почему),
<<Кем я вижу себя в
будущем>.

4 Беседы, классные . часы,
квесты <tЯ выпускни('а это
значит...) (о порядке
проведения ГИА и правилах
выбора предметов для сдачи
ЕГЭ и ОГЭ).

il

t

i'ir

l



5 ИндивидуaUIьные ,l j

консультации с rrастниками
с ОВЗ и их родитеJIям4
(законных представителей)
кОрганизация и проведение
ГИА по образовательным
программам основного
общего и среднего оýщего
образования в форме'ОГЭ и
ЕГЭ для лиц, с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов и
инвitлидов).

6 Размещение информации по
кПодготовке к ГИА-2022\>
на информационных
стендах и сайтах 00

Например:
https:www.i
nstagram.co
m/p/CLD_x
Khx5y/

7 Освещение
средствах
вещания, СМИ

декады в
телерадио-

'lr;
t

Например:
https:www.i
nstagram.co
m/p/CLD_x
_Khx5y/

t,d

'|||
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муницип€шьного района <<Кызылский кожуун>
от << В> декабря 202l г. }Ъ М!<О

Точки подключения по зонам акции <<Я выпускник, а это значит...)>
в режиме ВКС на|4 лекабря 202l года (для учащихся 9 классов в 1б.00

;i часов)

11 i

,:tl

лq
пlп оо количество

1 МБоУ СоШ Ns 1 пгт.Каа-Хем 1

2. МБоУ СоШ Jtlb 2 пгт.Каа-Хем 1
a
J МБОУ Сукпакская СОШ l
4 МБОУ Ээрбекская СОШ 1

5 МБоУ Усть-Элегестиhская СоШ 1

6 МБОУ Kapa-Xaaкcкzl,rl СОШ
МБоУ Чербинская СоШ

1

7 МБОУ Щелинная СОШ
мБоу Шамбалыгская Сош

1

8 МБоУ Баян-Кольская СоШ
МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

1

tt



i' , Приложение М 5
к прикilзу Управления образо вания администр ации

муниципzlльного района <Кызылский кожуун>
от << 40>> декабря 2021 г. Ns Ф-Ы

Точки подключения по зонам акции <<Я выпускник, а это значит...>)
в режиме ВКС на 15 декабря 202| года (для учащихся 11 классов в 1б.00

:j часов)

лэ
п/п оо количество

l МБоУ сош J\гs 1 пгт.Каа-Хем 1

2. МБоУ СоШ J\Ф 2 пгт.Каа-Хем 1

a
J МБОУ Сукпакская СОШ 1

4. МБОУ Ээрбекская СОШ 1

5 МБоУ Усть-Элегестинская СоШ 1

6 МБОУ Кара-Хааkская СОШ
МБОУ Чербинская СОШ

1

,7 МБОУ Щелинная СОШ
мБоу Шамбалыгская Сош

1

8 МБоУ Баян-Кольская СоШ
МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ
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