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РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение 

______«Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна_____ 
668510, Республика Тыва, г. Туран ул. Титова 24. тел/факс 8 (39435) 21-0-67. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«9» декабря 2021 года                                                                                   №278 

 

 

О проведении акции «Я-выпускник, а это значит…» для 

обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования на территории Пий-Хемского кожууна в 

2021/2022 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования РТ от 8 декабря 

2021 года № 290, а также в целях организованной подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования на территории Пий-

Хемского кожууна в 2021/2022 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести акцию «Я – выпускник, а это значит…» для обучающихся 

по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования на территории Пий-Хемского кожууна с 13 декабря по 18 

декабря 2021г. 

2. Руководителям образовательных организаций руководствоваться: 

- положением о проведении акции «Я – выпускник, а это значит…» 

(приложение №1); 

- планом проведения акции «Я – выпускник, а это значит…» 

(приложение №2); 

- отчетной формой проведения акции «Я – выпускник, а это значит…» 

(приложение №3).  

3. Директорам ОО: 

-  организовать проведение акции «Я – выпускник, а это значит…»; 

- организовать сопровождение участников государственной итоговой 

аттестации с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей); 

- точки подключения по зонам акции «Я выпускник, а это значит…» в 

режиме ВКС на 14 декабря 2021 года (для учащихся 9 классов в 16.00 часов) 

(приложение №4); 

- точки подключения по зонам акции «Я выпускник, а это значит…» в 

режиме ВКС на 14 декабря 2021 года (для учащихся 11 классов в 16.00 

часов) (приложение №5); 

- предоставить информацию о проведении акции и отчета по 

предварительному выбору предметов 11 и 9 классов (приложение №3), а 
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также видеоролики выпускников 9 и 11 классов о выборе предметов на 

электронную почту fisa.dongak@mail.ru до 17 декабря 2021года. 

 4. Контроль за исполнением данного возложить на главного 

специалиста МКУ УО Ч.В. Самбуга. 

 

 

 

Начальник МКУ 

«Управления образованием»  

администрации Пий-Хемского кожууна                                             Ч.А. 

Маады 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Донгак А.А. 

89235582270 
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Приложение №1 

к приказу МКУ УО  

от «9» декабря 2021г №278 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Я - выпускник, а это значит...» 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

информационно-разъяснительной акции «Я - выпускник, а это значит...» для 

обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, педагогов, родителей (законных 

представителей) на территории Пий-Хемского кожууна. 

1. Общие положения 

1.1. Организаторам акции выступают Министерство образования Республики 

Тыва и ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва». 

1.2. Информационно-разъяснительную помощь при проведении акции оказывают 

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва», ГБУ РЦПМСС 

«Сайзырал», МКУ «Управление образованием» администрации Пий-Хемского кожууна. 

1.3. Акция «Я - выпускник, а это значит...» проводится для обучающихся по 

образовательным программам основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, педагогов, родителей (законных представителей) на 

территории Пий-Хемского кожууна. 

2. Цели и задачи 

2.1. Акция «Я - выпускник, а это значит...» проводится с целью подготовки 

обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации и активизации 

процесса формирования социально-психологической готовности, обучающихся к выбору 

профессии, форм реализации своих профессиональных предпочтений и возможностей. 

2.2. Задачи: 

- способствовать формированию готовности выпускников 9. 11 (12) классов и 

выпускников учреждений к сдаче государственной итоговой аттестации и осознанному 

выбору предметов; 

- создать условия для активации процессов профессионального самоопределения 

учащихся; 

- повысить в сознании выпускников и их родителей значимость подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- сформировать базу данных по предварительному выбору предметов учащихся 

9,11 (12) классов и учащихся учреждений. 

3. Участники 

3.1. Учащиеся 9, 11 (12) классов, учащиеся учреждений кожууна.  

3.2. Учителя, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

родители (законные представители), работники министерств и ведомств.  

 

4. Сроки проведения 

4.1. Акция «Я - выпускник, а это значит...» проводится с 13 декабря по 18 декабря 

2021 г. 
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5. Организация и проведение декады 

5.1. Акция проводится в соответствии с планом проведения акции «Я- выпускник, 

а это значит...», утвержденный приказом ГБУ «ИОКО РТ» (приложение № 2). 

В план проведения акции муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций включаются: 

- проведение лекций, бесед, классных часов, внеклассных мероприятий с 

выпускниками 9, 11 (12) классов, учащимися профессионального образования по 

порядку проведения ГИА-2021, выбору предметов; 

- работа с участниками ГИА, имеющими право сдавать ГИА в форме ГВЭ; 

- индивидуальные консультации, оказание практической помощи участникам ЕГЭ 

с ОВЗ, ОГЭ с ОВЗ для подготовки документов на сдачу ГИА в особых условиях; 

- привлечение социально-психологических служб для сопровождения участников 

ГИА по осознанному выбору предметов и реализации своих профессиональных 

предпочтений и возможностей; 

- проведение родительских собраний, информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) выпускников; 

- оформление информационных стендов «Подготовка к ГИА-2022»; 

- размещение на сайтах образовательных организаций, муниципальных органов 

управления образованием информации по подготовке к ГИА-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 участников ГИА-9, ГИА-11. 

 

6. Подведение итогов 

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

6.2. Образовательные организации направляют сведения о результатах 

проведения акции в МКУ УО. Итоги проведения по образовательным организациям 

кожууна предоставляются муниципальными органами управления образованием в ГБУ 

«Институт оценки качества образования Республики Тыва». 

6.3. Эффективность результатов проведенных мероприятий определяется по 

следующим критериям: 

- наличие в образовательном учреждении плана проведения Акции «Я - 

выпускник, а это значит...»; 

- наличие информационного стенда о порядках проведения государственной 

итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях; 

- наличие методического материала для проведения профориентационной работы 

с выпускниками 9 и 11 (12) классов; 

- предоставление информации о проведении акции, отчета по выбору предметов, 

информации о мониторинге сайтов; 

- предоставление информации об освещении акции в средствах теле-радио-

вещания, средствах массовой информации; 

- размещение на информационных сайтах муниципальных органов управления 

образованием и образовательных организаций отчета о проведенных мероприятиях 

(фотографии, презентации мероприятий). 

6.4. Итоги проведения акции «Я - выпускник, а это значит ...» размещаются на 

информационных сайтах Министерства образования Республики Тыва, ГБУ «Институт 

оценки качества образования Республики Тыва». 
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Приложение №2 

к приказу МКУ УО  

от «9» декабря 2021г №278 
 

 

План 

проведения акции «Я - выпускник, а это значит...» 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Республиканское родительское собрание в режиме 

ВКС: 

«Порядок и формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов». 

14 декабря 2021 

г. 

В 16:00ч 

Муниципальный 

координатор, ОО 

2 
Республиканское родительское собрание в режиме 

ВКС: 

«Порядок и формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов». 

15 декабря 2021 

г. 

В 16:00ч 

Муниципальный 

координатор, ОО 

3 

Проведение родительских собраний в ОО: 

«Порядок и формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов». 

с 13 декабря 

2021 г. 
 

 

ОО 

4 

Проведение родительских собраний в ОО: 

«Порядок и формы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов». 

с 13 декабря 

2021 г. 

ОО 

5 
Республиканский конкурс видеороликов с 

опубликованием на сайтах образовательных 

учреждений, органов управления образованием и в 

социальных сетях на темы: 

1. «Как я готовлюсь к ЕГЭ», 

2. «Какие экзамены я буду сдавать», 

3. «Куда я хочу поступить и почему», 

4. «Кем я вижу себя в будущем». 

С 13 по 18 

декабря 2021 г. 

МКУ УО, ОО 

6 

Беседы, классные часы, квесты «Я выпускник, а 

это значит...» (о порядке проведения ГИА и 

правилах выбора предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ). 
до 18 декабря 

2021г. 

ОО 
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7 

Индивидуальные консультации с участниками с 

ОВЗ и их родителями (законными 

представителями) «Организация и проведение ГИД 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в форме 

ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов». 

до 18 декабря 

2021 г. 

Организация ГБУ 
РЦПМСС «Сайзырал» 

МКУ УО 
ОО 

8 

Размещение информации по «Подготовке к ГИА-

2022» на информационных стендах и сайтах 00 

ДО 16 декабря 

2021 г. 

ОО 

9 

Освещение акции в средствах теле-радиовещания, 

СМИ до 17 декабря 

2021г. 
ГБУ «ИОКО РТ», 

Минобр РТ, ОО 

10 Предоставление информации о проведении акции 

«Я - выпускник, а это значит...», подведение итогов 

до 20 декабря 

2021г. 

ОО 
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Приложение №3 

к приказу МКУ УО  
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Отчётная форма проведения декады «Я - выпускник, а это значит...» 

Наименование ОО:  

№ Мероприятие Дата 

проведен
ия 

Ответственн

ые 
Количество 

участников, 

публикаций 

Публикации в 

интернет СМИ 

1 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 11 

классов». 

    

3 Республиканский конкурс 

видеороликов с опубликованием на 

сайтах образовательных 

учреждений, органов управления 

образованием и в социальных сетях 

на темы: 

1. «Как я готовлюсь к ЕГЭ», 

2. «Какие экзамены я буду 

сдавать», 

3. «Куда я хочу поступить и 

почему», 

4. «Кем я вижу себя в будущем». 

    

4 Беседы, классные часы, квесты «Я 

выпускник, а это значит...» (о 

порядке проведения ГИА и правилах 

выбора предметов для сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ). 

    

5 Индивидуальные консультации с 

участниками с ОВЗ и их родителями 

(законных представителей) 

«Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в форме ОГЭ и 

ЕГЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов». 

    

6 

Размещение информации по 

«Подготовке к ГИА-2022» на 

информационных стендах и сайтах 

ОО 

   Например: 

https://www.instagra

m.com/p/CLD_Khx5y

/ 
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7 Освещение декады в средствах теле-

радио-вещания, СМИ 

   

Например: 

https://www.instagra

m.com/p/CLD_Khx5y

/ 
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Приложение №4 

к приказу МКУ УО  

от «9» декабря 2021г №278 
 

Точки подключения по зонам акции «Я – выпускник, а это значит…»  

в режиме ВКС на 14 декабря 2021года 

(для учащихся 9 классов в 16.00 часов) 

 

№ ОО Прикрепленные 

школы  

Количество  

 

1 МБОУ Туранская 

СОШ №1 

МБОУ Уюкская СОШ 

имени Василия Яна  

МБОУ Хутинская 

ООШ  

100% выпускники ОО 

не менее 10 родителей 

(законных представителей) 

2 МБОУ СОШ №2 

г.Турана 

МБОУ ОСОШ г.Турана 

МБОУ Шивилигская 

СОШ  

100% выпускники ОО 

не менее 10 родителей 

(законных представителей) 

3 МБОУ Аржаанская 

СОШ  

МБОУ Тарлагская 

СОШ 

МБОУ Хадынская 

СОШ  

100% выпускники ОО 

не менее 100% родителей 

(законных представителей) 

4 МБОУ Сушинская 

СОШ  

 

 100% выпускники и 100% 

родители (законные 

представители) 

5 МБОУ Сесерлигская 

СОШ 

  

 100% выпускники и 100% 

родители (законные 

представители) 
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Приложение №5 

к приказу МКУ УО 

от «9» декабря 2021г № 278 
 

Точки подключения по зонам акции «Я – выпускник, а это значит…»  

в режиме ВКС на 15 декабря 2021года 

(для учащихся 11 классов в 16.00 часов) 

 

№ ОО Прикрепленные школы  Количество 

родителей 

 

1 МБОУ Туранская СОШ №1 МБОУ Уюкская СОШ 

имени Василия Яна  

 

100% выпускники 

ОО 

не менее 10 

родителей 

(законных 

представителей) 

2 МБОУ СОШ №2 г. Турана МБОУ ОСОШ г. Турана 

МБОУ Шивилигская СОШ  

100% выпускники 

ОО 

не менее 10 

родителей 

(законных 

представителей) 

3 МБОУ Аржаанская СОШ  МБОУ Тарлагская СОШ 

МБОУ Хадынская СОШ  

100% выпускники 

ОО 

не менее 100% 

родителей 

(законных 

представителей) 

4 МБОУ Сушинская СОШ  

 

 100% выпускники и 

100% родители 

(законные 

представители) 

5 МБОУ Сесерлигская СОШ 

  

 100% выпускники и 

100% родители 

(законные 

представители) 

 

 
 

 


