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ТЭРИЛЛI[ИТЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх

г. Ленск Ленскэй к

от <<lb> g) 2022 года Nь !

Об утверщдении <<.Щорожной карты) по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
общего п среднего общего образования в муниципаJIьпом образовании

<<Ленский райою> Республикп Саха (Якутия)

В целях исполнения требований Федерагrьного закона от 29 декабря

20|2 г. Jф 2'7З кОб образовании в Российской Федерации> в части

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего, среднего общего

образованиrI на территории муниципttJIьного образования <<Ленский район> в

2023годупостановляю:
1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственноЙ

итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего

общего образования в муниципitльном образовании <Ленский район>

Республики Саха (Якутия), согласно приложению настоящего

постановления.

2. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Ж.Ж. Абильманов



Приложение
к постановлению главы
от <</6>> /f 2022 г
Ns al- - y-lg

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

В I\,ТУНИЦИпаJIьном образовании <<Ленокий район> Республики Саха (Якугия) в 2023 голу

ответственные
ль

1. Использованпе материаJIов анаJIпза проведенпя государственпой итогово

программам основного общего и среднего общего образования
й аттестацпи в 2022 rоду по образовдтеJIьпым
(ГИА) при подготовке к ГИА-2023

Боескорова Л.В.,
Елисеева Л.В.,
Руководители районных
методических
объединений (лалее -
рмо

авryст-ноябрь
2022 года

1.1

Подготовка анализа итогов проведениrI ГИА в 2022 году,

Районное
управление образования
(далее - РУО): отдел
обеспечения общего
образования (далее
ОООО), информационно-
методический отдел

- имо

В течение

1..rебного года

выгryскного экзамена (далее - гвэ), основного государственного экзамена

(да.пее - ОГЭ) при оказании методической и пракгической помощи

общеобразовательНым )п{рождениrIм района.

Егэ),

итоговойпо итогаманализа государственнойиспользование маториitлов
иобщегоосновного среднегопо программаматтестации образовательным

вЛенскомвв 2022гиА районе формегоДУ)общего (далееобразования
государственногоэкзамена (далееединого государственного

|.2.

Боескорова Л.В.
Елисеева Л.В.
общеобразовательные

-о

В течение

учебного года
1.3.

днализ результатов, выявление трудностей и определение гtугей их решения,
проведение профилактической работы по предупреждению организационно -
технологических и других нарушений при проведенииГИл-2023 в IIПЭ района.

L



лъ мероприятия срок ответственные

2. Меры пtr повышенпю качества преподавания учебных предметов

2.|.

Привлечение учителей, работающих в ОО с низкими образовательными

результатами в тестировании профессионаJIьных компетенций. Мониторинг
rIастия учителей в формировании индивидуальной образовательной
rrрограммы по устранению профессионitльных дефицитов на образовательной
платформе <<Новые возможности)) - LK14.

!екабрь 2022 г
январь 202З r.

имо, оу

2.2.

Привлечение учителей к прохождению адресных курсов повышения
квалификации в очно-заочном формате с использованием возможностей
образовательной платформы <<Новые возможности)) - LKI4 по выявленным
дефици,гам профессиональных компетенций педагогов

В течение уrебного
года

имо, рмо, оу

2.з
Разработка плана работы с ОУ с низкими образовательными результатами lrо
оказанию методической помощи, низкими социaльными условиrIми.

январь 2023 r. имо, рмо

2.4
Проведение консультативно-методической работы с образовательными
организациями с низкими образовательными результатами.

В течение уrебного
года по плану РУО имо, рмо, оу

2.5
Разработка и принrIтие плана мероприятий по повышению качества

цреподавания в Ленском районе на 2022-2023 учебный год на основе анализа
результатов процедур оценки качества образованиrI, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.

Ноябрь 2022r, оооо, имо, рмо,

2.6.
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче
ГИА по обязательным ]лrебным предметам.

Август 2022 r. -
Mair2023 г.

оооо, оу

2,7.
Участие в регион:rльных тренировочных экзаменах по предметам (9 и 11

классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА По графику II\4КО оооо, оу

2.8

Внесение на основе анализа результатов ГИА корректировок в образовательный
процесс, в том числе в используемые в образовательном процессе методы
обучения, организационные формы обучения, средства обуrения,
педагогические технологии, преемственности обучения и использованиrI
можпредметных связей.

руо, оу

2.9
Проведение коллегии и методсоветов по повышению качества образовательных
результатов и качества подготовки об}ллающихся

В течение 1^rебного
года

руо, оу

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

2



лъ мероприятия срок ответственные

3.1
Подготовка проекта Постановления Главы Ленского района о проведении ГИА
в 202З году.

Март - апрель2O2З
г.

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

з.2
Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных

1ровней в соответствие с федеральными и регионirпьными нормативными
правовыми актами

В течение 1..rебного
года

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

4. Финансовое обеспечение ГиА-9 и ГИА-l1

4.|.
Участие в республиканском семинаре по вопросам подготовки и проведения
гиА-2022

Ноябрь 2022г.,
апрель 202З r.

руо

4.2.
Обеспечение условий мя функционирования пунктов проведения экзаменов
ГИА-9, ГИА-1l в основной и дополнительный периоды

январь-апрелъ 2023
г.

руо, оу

4.з.

Оснащение ППЭ ЕГЭ:
1 ) .Щезинфицирующими средствами.
2) Расходы в сJгrIае перехода нановое программное обеспечение
3) Расходы на приобретение источника бесперебойного питания в случае

замены системы видеонаблюдения в ППЭ-357.
4) Флеш-ЕоситеJuIми NIятехнических специалистов.
5) Картриджами дJuI принтеров.
б) Буплагой для печати экзаменационных материапов.
7) Расходными материалами.
8) ЭлекгронЕыми кJIючами (токены) членов ГЭК для проведеЕия ЕГЭ.

В течение года руо, оу

Запуск и обслуживание генераторов в школах г. Ленска.
сентябрь 2022 r. -
июль 2023 г.

МБУ <Гранит> МО
<<Ленский район>

4.5

Оплата комrrенсации работникам пунктов проведений экзаменов согласно
постановлению Правительства Республики Саха (Якугия) от 04 июJut 2017 r.
J\b237 <Об угверждении Положения о порядке и pzшMepe выплаты компенсации
педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в

проведении единого государственного экзаменD) и tIостановлению
Правительства Республики Саха (Якугия)от 19ноября 2018 г. Ns314 (О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якугия) от 04
июJuI 201.7 г. ЛlЪ 237 <Об рверждеЕии Положения о порядке и размере выIшаты
компенсации педагогическим работникам образовательных организаций,

Май - июль 2023 r.

общеобразовательные

учреждения района

з

4.4.



л! мероприятия срок ответственные
участвующим в проведении единого государственного экзамена))

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1

Участие в обу^rающих меропрчrятуIях, семинарах--совещаниях республиканского
уровня по вопросам организации и проведения ГИА 202З году для
ответствеЕных лиц за организацию и проводение ГИА в муниципальном
образовании, технических специалистов МОУО, членов государственной
экзаменационной комиссии (далее члены ГЭК), руководителей ППЭ,
технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории,
общественных наблюдателей.

Ноябрь 2022 r.,
апрель 202З г.

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

5.2.

Участие в семинарах совещаниях (выездных п/пли в формате
видеоконференцсвязи) по организационно-технологическому обеспечению
ГИА-202З с rIастием главы района, начальника РУО, организаторов и
технических специilлистов, руководителей ППЭ, общественньгх наблюдателей,
членов ГЭК, родителей.

По плану ЦМКО
Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу, ппэ

5.з.
Участие во всероссийских, регионЕLльных тренировочных мероприятиях по
технологии передачи экзаменационных маториалов (лалее - ЭМ) по сети
<<Интернет)> и сканированиrI ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ

По плану ЦМКО
Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н., ОУ

5.4.
Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по технологии
проведения ГИА по информатике и ИКТ в компьютерной форме

По плану ЦМКО
Боескорова Л.В.,
Елисеева о.Н., оУ

5.5.
Обучение ответственных организаторов общеобразовательных }л{реждений по
вопросам подготовки и проведения ГИА-2022

Ноябрь 2022 r.,
январь 2023 r.,
март-апрелъ2O2З r.

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н., ОУ

5.6.

Организация об1..rениrl организаторов, технических специалистов,
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного
комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по
комплектованию КИМ с индивидуz}льными комплектами и прочее

Ноябрь 2022 r.,
январь 2023 r.,
март-апрелъ 202З r.

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н., ОУ

5.7
Провеление коллегий, методсоветов, семинаров, консультаций с учетом
качества подготовки к ГИА В течение года

руо

5.8
Участие в республиканском семинаре-совещании <<Роль общественного
наблюдениrI при проведении ГИА и других оцеЕочных процедур)

Март - апрель 2023
г оу

5.9 Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ <Федеральный центр Март - май 2023 r. Боескорова Л.В., оУ:

4



лt мероприятия срок ответственные
тестирования> (ФЦТ) с последующим тестированием и поJryчением
сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обl^rения:

-членов ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ

СоШ Nsl, СоШ Ng2,
Сош Ns3, СоШ Ns4,
СоШ Ns5, СоШ п.
Витим, СОШ п. Пеледуй

5.10. Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ В установленные
сроки

Боескорова Л.В.

б. Организационное сопровождеrrие ГИА-9 и ГИА-11

6.1
Организация и проведение ГИА-202З в основной, дополнrтгельный
(секгябрьский) периоды

в соответствии с

расписанием ГИА
Боескорова Л.В.,
Елисеева о.Н., оУ

6.2
Сбор предварительной информации о планируемом количестве )ластников
ГИА-9, ГИА-l1 в 2023 году

Окгябрь - декабрь
2022 r.

Боескорова Л.В.,
Елисеева о.н., оУ

6.з.
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
lrроведения ГИА-9, ГИА-1 1

в соответствии с
планом-графиком
внесения данных в
рис

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н., ОУ

6.4
Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
ГИА-9, ГИА-1l в 2023 году

Окгябрь 2022 r. -
апрель 202З r.

Боескорова Л.В.,
Елисеева о.н., оУ

6.5
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и
дополнительный сроки в соответствии с

расписанием

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н., ОУ

6.6.
Организация и проведение итогового собеседованлш по русскому языку в
основной и дополнительный сроки

Боескорова Л.В.,
Елисеева о.Н., оУ

6.7.
Приобретение и обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на
защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по
иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканированиrI в ППЭ.

В установленные
сроки Боескорова Л.В.

6.8.

Постоянно руо

Филиа-гl Сахателеком

црБ
омвд, чоп

5
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в ппэ
зэс
пЭлектроэнергию

Перед каждым
гиАпроверка готовности систем видеонаблюдения в Ппэ6.9.

Филиал Сахателеком
ПАО <<Ростелеком>>,

технические специалистымаи6.10 обновление системы в ППЭ-357
Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
Ульянова

Постоянно
6.1 1

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченЕыми возможностями здоровья,

детей-инваJIидов, иIIвалидов.

Елисеева о оу
Боескорова Л.В.,

Постоянно6.|2.
списков к аккредитации граждан в качестве общественныхФормирование

Боескорова Л.ВВ периоды
гиАОрганизация и реапизация деятельности филиала Ситуационного центра

Ленского6.1 3.

имо, рмоПо плану РУО6.|4
проведение семинаров дJuI обуrающихся с привлечением преподавателей по

Филиппова Т.А.
оуруо оо

В течение года по
6.15. Проведение профориентационной работы

рмо, оуГIо плану РУОПроведение диагностических работ для обучающихся по rrредметам по

рмо6.t6.
Ульянова Е.В.
психологи оУ

По плану РУО,
ппмсс6.|1.

оказание психологической помощи выtryскникам, родителям по подготовке к

гиА.
Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

Весь период
Обеспечение соблюдения информационной
экзаменационных материапов, документов Ппэ, своевременное уничтожение

ээ

бозопасности (хранения

6.18.

7. Мероприятпя по информационному сопрово)Iценпю гид_9 п ГИд-11

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

Весь период7.I.

организация работы по информированию о процедурах

гиА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных

официальные сайты, социаJIьные сети РУо, оо:
1) О сроках и местах регистрации на rIастие в итоговом сочинении

(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку;

2) О сроках и местах подачи заявлений на прохождение подачи заявленийна
гиА-11 гиА-9

проведеншI ГИА-9,
представителей), через

6
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ответственные
J$

3) О сроках проведения итогового сочинения
собеседов ания, экзаменов ;

4) О Порядках проведения ГИд-9 и ГИд-11; о сроках, местах и порядке подачи

и рассмотрения апелляций

(изложения), итогового

гиА-льтатов

итогового,татахоиместах резуль5 о информированияпорядкесроках,)
экзаменовсобеседованияитоговогосочинениJI изложения),(

lи-9 1гиАвобъявления,номоб

Елисеева о оу
Боескорова Л.В.,

Весь период
7.2.

Информирование общественности о ГИА через официальные страницы в

сетях
л.вВесьгиА-9 гиА-11.линии> по7.з.

Елисеева о оу
Боескорова Л.В.,

Весь периодОбеспечение взаимодействия со СМИ с целью информированиrI
ГИА в 202Зво7.4.

оуВесь период
7.5.

вгиАов поу проведениrIстендов процедурео информационныхформление уосаитахнаг2022

Елисеева о.Н оу
Боескорова Л.В.,В течение 1..rебногопроведение родительских собраний по вопросам проведени,{

оу.
ГИА-9, ГИА-11 в

7.6.

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

Сентябрь 2022г. -
январь2023 г.7.7.

Размещение информации о сроках подачи

ролика на местном телеканtше

объявлений в радиоканале

заявлений на участие в ГИА в СМИ

статей в газетных изданиях

Елисеева о.Н. оу
Боескорова Л.В.,

В течение годаучастие во Всероссийских, регионапьных акциях7.8.
В течение учебного

7.9
Организация сопровождения )ластников ГИА-9, ГИА-1l в ОО по вопросам

психологической готовности к экзаменам

Отдел психолого-
педагогического медико-
социztпьного

оу
В течение 1.rебного

7.10.
законных(родителейпсихологического сопровождениJIОрганизация

гиА 1 1гиА-9
8. Контроль за органпзацией п проведенпем ГИА

Боескорова Л.В.,
Елисеева О.Н.,
оу

Весь период
8.1.

вопросам подготовки и проведениrI

привлекаемыми к проведению ГИА

поработыза информационно-рчвъяснительнойпроведениемКонтроль
исl его лицами,гиА lгиА-9 r{астниками

гиАосайтов оо по
7



JФ мероприятия срок ответственные

мониторинг нzlличия информационных стендов в Оо
мониторинг проведения общешкольных и классных собраний

8.2. за 9 и 11 кJIассов оо к гиА В течение года рмо, оу
8.3. Контроль за подготовкой ГIПЭ к ГИА Весь период tIлены ГЭК

8.4.

Контроль за соблюдением информационной безопасности проведениrI ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (условия хранения экзаменационных материалов, документов
ППЭ, процедуры проведения ГИД, процедуры обработки материалов, доставки
экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения маториilлов
строгоЙ отчетности)

Весь период Члены ГЭК

8.5. за и гиА Весь период Члены ГЭК

9. Апализ проведенпя ГИА-9, ГИА-11 в2023 r.

9.1.
Подготовка статистическо-анаJIитических отчотов по итогам ГИА в ЛеНСКОМ

районе. Анализ результатов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в2O2З r
Июль -сентябрь
202З г,

Боескорова Л.В.,
Елисеева о.Н рмо

9.2.
Обсуждение рекомендаций ФИПИ на основе выявленных тиfIичных
затрулнений и ошибок ГИА-202З для совершенствованиrI органиЗации И

Авryст-сентябрь
2023 г.

рмо

9.з.

Представление итогов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с анализом проблем И

постановкой задач на совещаниrIх руководителеЙ, коллегии, методсоветах:
Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях
вопросов повышенIrI качества образованцд qц9т9!4 гиА.

Август - сентябрь
202З г

руо

9.4.

Анализ результатов ГИА-2023. Принятие мер и управленческих решений,
направленных на совершенствование системы управления качеством
образовательных результатов, в том числе качества подготовки обучаюЩихСя,
по результатам проведённого анапиза.

Июль - октябрь
2023 г.

руо

Начальник управления образования ry И.Н. Корнплова
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