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Об утверждении (дорожной карты>
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании <<Ленский район>

Республикп Саха (Якутия)

В ЦеЛЯХ ИСПОЛНения требований Федерального закона от 29 декабря
20L2 г. J\b 27З (об образовании в Российской Федерации> в части

проведения государственной итоговой аттестации обl^rающихся, освоивших

образовательные про|раммы основного общего, среднего общего

образоваНия на теРритории мунициП€шьного образов ания <<Ленский район> в

2020учебном году, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего

общего образования в муниципаlrьном образовании <Ленский район>
республики Саха (якутия) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль исполненияданного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Д.С. Федюкович
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовка и проведение государственной итоговоЙ аттестации

по образовательным программам общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании <<Ленский район> РеспубликиСаха (Якугия) в 2021 году

Nь Мероприятия Срок ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

1.1
Проведение статистического аншIиза по итогам ГИА-l1ь2020годув
Ленском не

Июль-сентябрь 2020 г
отдел обеспечения общего

образования,
информационно-

методический отдел,

районные методические
объединения

итогов ведения ГИА-1l на сентябрь 2020 г. - апрель 2021 г

1.3
Анализ результатов, выявление трудностей и определение пугей их

решения.
Июль-окгябрь 2020 г

1.4.
Участие в диагностической работе по программам основного общего

образования для обучающихся 10 классов
Сентябрь-октябрь 2020 г

отдел обеспечения общего
образования,

общеобразовательные
организации района

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.\

разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания

на муниципztJIьном уровне gа2020-202l уlебный год на основе анzшиза

результатов процедур оценки качества образования, в том числе огэ и

Егэ.

август-сентябрь 2020 г

отдел обеспечения общего
образования,

общеобразовательные

2.2
Представление итогов гиА2Oz0 года на коллегиях, методических

советак, районных и школьных методических предметных
Весь период

отдел обеспечениJI общего
образования,

L

|.2.



лъ иятия Срок ответственные

объединениях, педсоветах в целях принятия решений по повышению
качества

информационно-
методический отдел,

районные методические
объединения,

общеобразовательные
организации района

2.з
организация целевых курсов повышения квалификации дllя учителей по

по гиА. сентябрь ?020 г. - апрель 202| r

2.4.
Организация целевых курсов повышения квалификации для школ с

низкими результатами ГИА 2020 г. мя -предметников.
В течение учебного года по плану
руо

2.5.
проведение консультативно-методической работы с образовательными
организациями с низкими образовательными результатами.

В течение учебного года по пJIану
руо

2.6.
Участие учителей-предметников в проводимых ФЩТ, ФИПИ вебинарах

по предметам, сдаваемым ГиА
По графику вебинаров

2.7.
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об

основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к
ГИА по обязательным ебным

Август 2020 г. - май 2021 г

2.8
Участие в регион:lльных тенировочных экзаменах по предметам (9и1l
классы) с целью оценки качества подготовки обуrающихся к

гиА
По графику ЦМКО

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Подготовка проекта Постановления Главы Ленского района о
проведении ГИА в 202l году.

Март - апрель 2021. r
отдел обеспечения общего

з.2.

f[риведение нормативной правовой докумекгации муниципаJIьньIх,

школьных уровней в соответствие с федер:uIьными нормативными
правовыми акгами

Весь период

отдел обеспечениJI общего
образования,

общеобразовательные
организации района

4. Финансовое обеспеченпе ГИА-9 и ГИА-11

4.1 Анализ износа компьютерной техники, Сентябрь 2020 г
отдел обеспечения общего

образования, экономический
отдел, пункгы проведения

экзаменов (ППЭ),
общеобразовательные
организации района

4.2.
обеспечение условий для функционирования пунктов проведения

экзаменов ГИА-9, ГИА-1 l
Март-апрель2О21- r

4.з.

оснащение ППЭ ЕГЭ:
l) Средствами индивидуальной защи,гы дJlя организаторов.
2) .Щезинфицирующими средствами.
3) Системойв

В течение года

2

обшеобпазовательным

з.1.



ответственныеNъ
4) Средствамиподавления мобильной связи
5) Резервными станциями печати

6) Резервнымистанциямисканирования
7) Резервными каналами сети <<Интернет) со скоростью не менее 512

кбит/с для использования технологии передачи

s) Оборулованиемдля проведения ЕГЭ по иностранным языкам с

вкJIюченным разделом <<Говорение>>

9) Сканерами для использования технологии сканирования
экзаменационньIх материшIов в аулlл,гории ППЭ

l0) Картрилжами для принтеров
1 l) Бумагой для печати экзаменационЕых материirлов

МКУ <Гранит)), отдел
обеспечения общего

образования,
общеобразовательные

Август 2020 r. - май 202l г4.4. заrryск и обслуживание генераторов в городских школах.

5. Обучениелиц, привлекаемых к проведению ГИА

По гшану ЦМКО5.1
участие в ресгryбликанском семинаре по вопросам подготовки и

гиА-202].
отдел обеспечения общего

образования, работники
ппэсентябрь - май 202l^ r5.2,

Участие в видеоконференциях - семинарах, проводимых
и

Минобрнауки

По гrлану ЦМКО5.з
участие в федеральrrых и региональньпr апробациях технологий

гиА
Ноябрь 2020 r., январь 202l г., март-

2021- r5.4.
обlлrение ответственных организаторов в оо по вопросам подготовки и

гиА-2020
отдел обеспечения общего

образования,
общеобразовательные
организации района

Весь период5.5

организация обуrения организаторов, технических специarлистов,

привлекаемьж к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного

комплекта Эм в аудитории Ппэ, по работе с программным
обеспечением, по комплектованию КИМ с иIцивидуальными
комплектами и

6. Организационное сопрово2lцение ГИА-9 и ГИА-11

J



.N! Мероприятrrя Срок ответственные
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ГИА-9, ГИА-l l в 202l году

Окгябрь - ноябрь 2020 г

отдел обеспечения общего
образования,

общеобразовательные
организации района

Внесение данных в регионzrльную информационную систему
обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-1 l

В соответствии с планом-графиком
внесения данных в РИС

6.3.
Формирование состава государственной экзаменационной комиссии
(ГЭк) ГиА-9, ГиА-11 в 202l году

Октябрь 2020 r. - апрель 202l r

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

В соответствие с расписанием
6.5.

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

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

В установленные сроки
отдел обеспечениrt общего

образования

6,7

Постоянно руо

сахателеком
црБ

омвд, чоп
зэс
провайдеры в Ппэ

6.8. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Перед каждым периодом ГИА Филиал Сахателеком ПАо
<<Ростелеком>

6.9
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвzUIидов.

Постоянно
отдел обеспечения общего

образования,
общеобразовательные
организации района

6.10
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,
организация работы общественных наблюдателей

Постоянно

6.11 Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2020 года По плану ЦМКО

6.|2 Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ В течение года в соответствие с

расписанием ЦМКО

6. lз. Организация и реzrлизация деятельности Си:гуационного центра
Ленского района

В периоды проведения ГИА отдел обеспечения общего
образования

6.14 Проведение семинаров для обучающихся с привлечением По плану РУО отдел обеспечениrI общего

4

6.1.

6.2.



.Nъ Мероприятия Срок ответственные
преподавателей по предметам образования,

информационно-
методический отдел,

районные методические
объединения,

общеобразовательные
организации района

6.15
Проведение диагностических работ для обучающихся по предметам по
заданиям РМО По плану РУО

6.16.
Обеспечение соблюдения информационной безопасности (хранения
экзаменационных материалов, документов ППЭ, своевременное
yничтожение ЭМ, доставка, передача, хранение, yничтожение ЭМ)

Весь период
отдел обеспечения общего

образования, пункты
проведения экзаменов

1. Мероприятия по информационному сопрово)Iцеппю ГИА-9 и ГИА-11

7.1

Организация работы по информированию о процедурах проведения
ГИА-9, ГИА-l l всех участников ГИА, их родlrтелей, (законных
представителей), через официtulьные сайгы, социальные сети РУО, ОО:

l ) О сроках и местах регистрации на )rчастие в итоговом сочинении
(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку;

2) О сроках и местах подачи змвлений на прохождение подачи
заявлений на прохождение ГИА-l l, ГИА-9;

3) О сроках проведения итогового сочинения (изложения),
итогового собеседован[UI, экзаменов;

4) О Порялках проведения ГИА-9 и ГИА-l1; о сроках, местах и
порядке подачи и рассмотрения апелляций

5) О сроках, местах и порядке информирования о результатах
итогового сочинения (изложения), ltтогового собеседования,
экзаменов;

6) Об официальном дне объявления результатов }п{астия в ГИА-9 и
гиА-1 l.

Весь период

отдел обеспеченIбI общего
образования,

общеобразовательные
организации района

1.2.
Информирование общественности о ГИА через офици.шьные страницы
в соци:lльных сетях

Весь период
отдел обеспечения общеt,о

образования,
общеобразовательные
организации района

7.з Организация работы <<Горячей линии) по вопросам ГИА-9, ГИА-l1 Весь период

7.4
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информированиrI
общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 202l году Весь период

7.5 Оформление информационны)( стендов в ОО по процедуре проведения Сентябрь, декабрь 2020 г
5



л} мероприятия Срок ответственные
ГИА в 202l r., р:вмещения соответствующей информации на сайтах
оо.

Февраль, апрель 2021^ r,

7.6
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,
ГиА-ll в оо. В течение учебного года отдел обеспечения общего

образования,
общеобразовательные
организации района

7.7 Участие во Всероссийской акции <Единый день сдачи ЕГЭ родителями) Февраль 202l г,

7.8 Участие во Всероссийской акции <l00 баллов для Победы> АпDель 202l r,

7.9,
Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по
вопросам психологической готовности к экзаменам.

С сентября 2020 r.
Отдел психолого-

педагогического медико-
социального

сопровождения,
общеобразовательные
организации района

7.10.

Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9, ГИА-l l, учителей- предметников

постоянно

8. Концlоль за организацией и проведением ГИА

8.1

Ноябрь 2020 г.

Февраль 202l г
Апрель 202l r.

отдел обеспечения общего
образования,

общеобразовательные
организации района

8.2.
Контроль за подготовкой выпускников 9 и 1 l кJIассов ОО к проведению
гиА Весь период

отдел обеспечения общего
образования,

информационно-
методический отдел,

районныс методические
объсдинения,

общеобразовательные
оDганизации района

8.3 Контроль за подготовкой ППЭ Весь период
отдел обеспечения общего

обrlазования

6



ответственные
иятиflль

9. Апализ проведенпя ГИА-9, ГИА-l1в 2021г,

Июль-сентябрь 2021 гАнализ результатов ГИА 2020 г., выявление трудностей и определение

их9.1.

отдел обеспечения общего

образования,
информационно-
методический отдел,

районные методическиеВесь период

2020 года на коллегиrIх, методических

советах, районных и школьных методических предметЕых

объединениях, педсоветах в цеJUIх прин,Iтия решений по повышению

качества

Представление итогов ГИА

9.2

ж.В. Могилина
И. о. начальника управления образоваппя:
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