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Номер 

документа 
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составления 
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ПРИКАЗ 

об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательных программам основного общего и  
среднего общего образования в Хангаласском улусе в 2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 29 сентября 2020 года №01-03/903 «Об утверждении Дорожной карты 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательных 
программам основного общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 
2020-2021 учебном году» в целях качественной подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Хангаласском улусе в 2020-2021 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательных программам основного общего и среднего общего 
образования в Хангаласском улусе в 2020-2021 учебном году в соответствии с приложением 
№1. 

2. И.о. заместителя начальника РУО Ахменовой Н.Т. обеспечить контроль за 
реализацией дорожной карты. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать и 
утвердить дорожные карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательных программам основного общего и среднего общего образования в 2020-
2021 учебном году. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник РУО                                            Е.А. Мартынова 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу МУ «Хангаласское РУО»  

от 13.10.2020 г. №01-09/644 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в Хангаласском улусе в 2020-2021 учебном году 

 
№ Мероприятия Установленные сроки 

проведения и завершения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 
10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования 

1.1. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 
2020 году, выявление трудностей и определение путей их решения 
 
1) Проведение совещаний с руководителями ОО 
2) Проведение заседаний методических объединений 
3) Обсуждение на педагогических совещаниях вопросов повышения 
качества образования с учетом результатов ЕГЭ, диагностических работ, 
всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

До 10 октября 2020 г. МУ «Хангаласское 
районное управления 
образования» (далее – 
РУО), 
образовательные 
организации (далее – 
ОО), улусные 
методические 
объединения 
учителей-
предметников (далее 
– УМО) 

1.2. Организация и проведение диагностических работ по программам 
основного общего образования для обучающихся 10 классов с 
применением технологии федерального государственного бюджетного 
учреждения “Федеральный центр тестирования” (ФГБУ “ФЦТ”) 

Сентябрь-октябрь 2020 г. РУО, ОО 

1.3. Организация и проведение муниципальных контрольных работ для 
обучающихся 10 классов по основным предметам  

Декабрь 2020 г. РУО, УМО, ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на 

муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа 
результатов процедур оценки качества образования, в том числе ЕГЭ и 

До 10 октября 2020 г. РУО 



№ Мероприятия Установленные сроки 
проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

диагностических работ по программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов (далее – ДР) 

2.2. Направление на целевые курсы ПК учителей школ с низкими результатами 
по итогам ЕГЭ, ДР 

В течение учебного года  РУО, ОО 

2.3. Участие в целевых вебинарах для учителей-предметников из школ с 
низкими результатами по итогам ЕГЭ, ДР 

В течение учебного года  РУО, ОО 

2.4. Организация консультаций по ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся Октябрь 2020 г. -  май 2021 
г.  

РУО, УМО  

2.5. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к 
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

В течение учебного года 
 

ОО 

2.6. Проведение региональных тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ и 
ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к ГИА 

Сентябрь, декабрь 2020 г., 
февраль, апрель 2021 г. 

РУО, ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
3.1. Подготовка муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году 
В течение учебного года РУО 

3.2. Приведение муниципальных, школьных нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году 
в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых 
документов 

В течение учебного года РУО, ОО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования 

расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории 
Хангаласского улуса на 2021 год 

До 15 декабря 2020 года РУО 

4.2. Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения 
экзаменов ГИА-9 и ГИА-11: 

− в основной период 

По утвержденному 
расписанию ГИА-9 и ГИА-
11 

РУО, ОО 

4.3. Оснащение ППЭ ЕГЭ: 
1) системой видеонаблюдения; 
2) средствами подавления мобильной связи; 
3) резервными станциями печати; 
4) резервными станциями сканирования; 

В течение учебного года РУО, ОО 



№ Мероприятия Установленные сроки 
проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

5) резервными каналами сети «Интернет» со скоростью не менее 512 
Кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных 
материалов по сети «Интернет»; 

6) сканерами для использования технологии сканирования 
экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; 

7) оборудованием для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме; 

8) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение»; 

9) картриджами для принтеров; 
10)  бумагой для печати экзаменационных материалов.  

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 
5.1. Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении 

ГИА-9, ГИА-11, и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: 
− ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в ОО; 
− членов ГЭК, 
− руководителей ППЭ, 
− организаторов ППЭ, 
− технических специалистов ППЭ 
− общественные наблюдатели 

Октябрь 2020 г. – май 2021 
г.  

РУО, ОО 

5.2. Участие в федеральных и региональных апробациях технологий 
проведения ГИА-11. Отработка работниками ППЭ технологий проведения 
ЕГЭ, в том числе ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

Согласно установленным 
сроках 

РУО, ОО 

5.3. Участие в республиканских семинарах-совещаниях по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2021 году 

Ноябрь 2020 г., апрель 2021 
г. 

РУО, ОО 

5.4. Участие в видеоконференциях-семинарах по вопросам подготовки и 
проведения ГИА в 2021 году 

Январь – май 2021 г. РУО 

5.5. Прохождение дистанционного обучения лицами, привлекаемыми к 
проведению ЕГЭ 

Март 2020 г. РУО, ОО 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
Октябрь – ноябрь 2020 г. РУО, ОО 



№ Мероприятия Установленные сроки 
проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

6.2. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11 

В соответствии с планом-
графиком внесения данных 
в РИС 

РУО 

6.3. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 
предметной и конфликтной комиссий 

Ноябрь-декабрь 2020 г. РУО 

6.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и 
дополнительный сроки 

В соответствие с 
расписанием 

РУО, ОО 

6.5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 
основной и дополнительный сроки 

В соответствие с 
расписанием 

РУО, ОО 

6.6. Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанного на защищенном 
внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

В установленные сроки РУО 

6.7. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 
сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ 
и по другим направлениям ГИА 

Постоянно РУО, Ростелеком, 
ЦРБ, РЭС, Отдел 
МВД 

6.8. Организация участия ППЭ в федеральных и региональных апробациях 
технологий проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В установленные сроки РУО, ОО 

6.9. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  Перед каждым периодом 
ГИА 

РУО, ОО, Ростелеком 

6.10. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Весь период РУО, ОО 

6.11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 
организация работы общественных наблюдателей 

Весь период РУО, ОО 

6.12. Организация и реализация деятельности филиала Ситуационного центра в 
Хангаласском улусе 

В периоды проведения ГИА РУО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
7.1. Организация работы по информированию обучающихся, родителей 

(законных представителей) ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, 
социальные сети РУО, ОО: 
1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 

Весь период РУО, ОО 



№ Мероприятия Установленные сроки 
проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9; 
3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования, экзаменов; 
4) о Порядках проведения ГИА-9 и ГИА-11; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 
6) об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9 и ГИА-11 

7.2. Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 Весь период РУО 
7.3. Обеспечение взаимодействия с муниципальными СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках 
ГИА в 2021 году 

Весь период РУО 

7.4. Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников 
ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь, декабрь 2020 г., 
февраль, апрель 2021 г. 

РУО, ОО 

7.5. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

В течение учебного года РУО, ОО 

7.6. Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2021 г.  РУО, ОО 
7.7. Организация Всероссийской акции «100 баллов для Победы» Апрель 2021 г. РУО 
7.8. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 
С октября 2020 г. РУО, ОО 

7.9. Организация психологического сопровождения родителей (законных 
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

Весь период ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 
8.1. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам ГИА-9 и ГИА -11 среди их участников, родителей (законных 
представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

− мониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о 
проведении ГИА; 

− мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 
− мониторинг проведения общешкольных, классных родительских 

собраний 

Ноябрь 2020 г., февраль, 
апрель 2021 г. 

РУО 

8.2. Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению В течение учебного года РУО, ОО 



№ Мероприятия Установленные сроки 
проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

ГИА 
8.3. Контроль за подготовкой ППЭ Весь период РУО 

9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
9.1. Подготовка статистического отчета по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 

Хангаласском улусе в 2021 году 
Июль-август 2021 г. РУО 

9.2. Издание брошюры по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в Хангаласском улусе 
в 2021 году 

Август-сентябрь 2021 г. РУО 

9.3. Подготовка поэлементного анализа по результатам ГИА-9 и ГИА-11 по 
предметам. 

Август-сентябрь 2021 г. РУО 

9.4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем на 
совещаниях с руководителями ОО, членами улусных методических 
объединений учителей-предметников 

Август-сентябрь 2021 г. РУО, ОО, УМО 

9.5. Анализ результатов ГИА-2021, выявление трудностей и определение путей 
их решения на местах 

Июль-сентябрь 2021 г.  РУО, ОО 

 


