t
Муниципальное
образование
(лЕнСкиЙ рАЙон>>
Республики Саха
(Якутия)

Саха Ореспуубулукэтин
(ЛЕнскЭЙ
ороЙуон)
муниципальнай
тэриллиитэ

)rурААх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ленск

от

<<

/0

Ленскэй к

м

202l года

>>

2/-

об утверждении <(дорожной карты>) по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
общего и среднего общего образования в муниципальном ооразБвании
<<Ленский райою> Республики Саха (Якутия)

В

целяХ исполнеНия требований Федерального закона от 29 декабря
2012 г. J\b 27З коб образовании В Российской Федерации>> в части
проведения государственной итоговой аттестации обуlающихся, освоивших

образовательные про|раммы основного общего, среднего общего
образования на территории муницип€tльного

образов ания <Ленский район> в

2022году, п о с т а н о в л я ю:

1.

Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
общегО

и

среднегО общего образования

в

муниципaлъном образовании

<ленский район> Республики Саха (якутия), согласно приложению
настоящего постановления.

2.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава

/й-

ж.ж. дбильманов

Приложение
к постановлению главы
от <<!0 >> /t
202|

}lb

0t-PJ бtз /

г,

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка и проведение государственной r.rгоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципaльном образовании <<Ленский район> Республики Саха (Якугия) в 2022 году
.}lb

мероприятия

срок

1. Апализ проведения ГИА-9 и ГИА-11

ответствеIIпые

в2021- году

1.1

Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и
ГИА-11^ в2021 году в Ленском районе.

1.2.

Представление итогов проведения ГИА-1 1 на семинарах

сентябрь 202| г.
2022 r.

1.3.

Анализ результатов, выявление трудностей и определение
ггутей их решениrI.

Июль-окгябрь 2021 г.

2. Меры
2.1.

2.2.

Июль-сеrrгябрь202l г.

-

апрель

отдел обеспечения общего
образования, информационнометодический отдел, районные
методические объединениrI

по повышению качества преподаваIIия учебных предметов

Разработка плана мероприrIтий по повышению качества
tlреподаваниrl на муницип€rльном ур овне на 202 | -2022
учебный год на основе анализа результатов процедур оценки
качества образованиJI, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.
Представление итогов ГИА 202I года на коллегиях,
методических советах, районных и школьных методических

авryст-сентябрь 202l г

Весь период

отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные уIреждениrI
района
отдел обеспечения общего
образования, информациоЕно1

м

2.з

2.4.

2.5
2.6.

2.1.

2.8.

предметных объединениJIх, педсоветах в целях принятиJI
решений по повышению качества образования.
ОрганизациrI целевых курсов повышения квалификации для
учlа:гелей по общеобразовательным предметам, по которым
проводится ГИА.
ОрганизациrI целевых курсов повышения ква-тrификации для
школ с низкими результатами ГИА 202l t. для учителейпредметников.
Проведение консультативно-методической работы с
образовательными организациями с низкими
образовательными результатами.
Участие учrгелей-предметников в проводимых ФIfТ, ФИIIИ
вебинарах по предметам, сдаваемым ГИА
Организация работы с обуrающимис1' которые не получили
аттестат об основном общем или среднем общем
образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по
обязательным учебным предметам.
Участие в регионitльных тренировочных экзаменах по
предметам (9 и 11 шrассы) с целью оценки качества
подготовки обучающихся к предстоящей ГИА

3. Нормативно-правовое
3.1.

з.2

срок

меропрпятия

Подготовка проекга Постановления Главы Ленского района
о проведении ГИА в2022 году.
Приведение нормативной правовой докумеЕгации
муниципirльныц школьных уровней в соответствие с
федеральными нормативными правовыми актами

сентябрь 202| г.
2022 г.

ответственные
методический отдел, районные

-

апрель

методические объединениJI,
общеобразовательные учреждениrI
района

В течение учебного года по
плану РУО

В течение учебного года по
плану

РУО

По графику вебинаров

Авryст 202l r. - май 2022 г.

По графику ЩМКО

обеспечение ГИА-9 п ГИА-11
Март

-

апрель 2022 r.

Весь период

отдел обеспечения общего
образования
отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные rIреждения
района
2

ль

ответственные

4. Финансовое
4.1.
4.2.

4.з

4.4.

обеспечение

Участие в республиканском семинаре по вопросам
подготовки и
гиА-2022
Анализ износа компьютерной техники, используемой на

гиА

обеспечение условий для функционированрuI ttунктов
экзаменов ГИА-9 гиА_11
Оснащение ППЭ ЕГЭ:
1) Средствами индивидуапьной защиты для организаторов.
2) РециркуJuIторами.
3) Щезинфицирующими средствами.
4) Системойвидеонаблюдения.
5) СредствамиподавлениrI мобильно il связи.
6) Внешним дисководом.
7) Флеш-носитеJuIм и для технических специirлистов.
8) Резервными станциJIми печати.
9) Резервными станциJIми сканированиrI.
10)Резервными каналами сsти ((интернет) со скоростью не
менее 5 12 кбит / с для использоваЕIбI технологии передачи.
l 1)Оборудованиемдля проведения ЕГЭ по иностранным
языкам с вкJIюченным рtlзделом <<Говорение>>.
1 2
) С канерами для использов анчIя технологии сканированиJI
экзаменационных материirлов в аудитории ППЭ.
l 3)Картриджами дJIя принтеров.
1 4)Бумагой мя печати экзаменационных материrrлов.
1 5)Расходными материzшами.
16
кJIючами
членов ГЭК для

ГиА-9

и ГИА-11

Ноябрь 2021' г., апрель 2022
г
Сеrrтябрь 202l г.

Март-апрелъ2022 r.

отдел обеспечения общего
образованIuI, экономический
отдел, гryнкты проведениrI
экзаменов (ППЭ),
общеобразовательные учрежденшI

В течение года

района

3

J{b

Егэ.
4.5

4.6

запуск и обслуживание генераторов в городских школах.

сентябрь 202l г.
2022 г.

оплата компенсации работникам пунктов проведений
экзаменов
согласно
постановлению
Правительства
Ресгryблики Саха (Якутия) от 04 июля 20 l 7 г
Ns2З 7 (об
утверждении Положения о порядке и р€вмере выплаты
компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций' участвующим В проведении единого
государственного экзамена)) и постановлению Правlа.гельства
Республики Саха (Якутия)от 19ноября 2018 ;. Ns3l4 (о Май
внесении изменений
постановление Правrгельства
Республики Саха (Якугия) от 04 июля 2017 г. М 2з7
<<об
утверждении Положения о порядке и рilзмере выплаты
компенсации педагогическим
работникам образовательных
организаций,
в
}пIаствующим
проведении
единого

в

-

июль

МКУ

<Гранит>, отдел
обеспечения общего образования,
общеобразовательцые учреждениrI
учреждениJI

района

-

июль 2022 г.

экзаменa))

5.

5.t
5.2.

5.з.
5.4.

Обученпе лпц, прпвлекаемых к проведепию гиА
Участие в республиканском семинаре по вопросам
подготовки и
По плану ЦМКО
гиА-2022
у частие в видеоконференциях семинарах, проводимых
сентябрь - май 2022 r.
и
у частие в федеральных и регионiшьных апробациях
технологий
По плану IЦД(О
гиА
вновь нzвначенных
ппэ
202l r.
2022

отдел обеспечения общего
образования, работники ППЭ
отдел обеспечения общего
образования,

4

ль

5.5.

5.6

Обучение ответственных организаторов
общеобразовательный учреждений по вопросам подготовки
и
гиА-2022
Организация об1..rения 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 индивидуtLпьными комплект ами и

6. Организациоцное
6.1.
6.2.

6.з.
6.4
6.5.

6.6

Формирование состава государственной экзаменационной
комиссии
гиА-9 ГиА-1 l в 2022
Организация и проведение итогового сочинениrI (изложения)
в основной и
Организация и проведение итогового собеседованиrI по
в основной и дополнительный
Приобрсгение и обновление к.гlючей шифрованиJI tIлена ГЭК,
записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для
проведения экзаменов по иностранным языкам, печати ким

6.7.

в

г

ответственные
района

Ноябрь 202| r., январь 2022
г., март-апрель 2022 r.

Весь период

сопровоrrценпе гиА_9 и ГИА-11

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве
гиА-9 ГИА-11^ в2022
Внесение данных регион€rльную информационную систему
обеспечения проведениrI гиА -9 гиА l 1

вППЭи

срок
ь2022 r.

Окгябрь

-

ноябрь 202l r.

в соответствии

с планомграфиком внесениJI данных
в РИС
Окгябрь 202l r. - апрель
2022 r.

отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные rIреждениrI
района

в соответствие с
расписанием

В установленные сроки

отдел обеспечения общего
образованиlI, экономический

ППЭ

межведомственного

с

отдел

Постоянно

руо
5

ль

мероприятпя

срок

ответственные
сахателеком

црБ

омвд, чоп
зэс

Провайдеры в ППЭ
6.8.

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвzUIидов, инвалидов.
Акtсредитация граждан в качестве общественных
6.10. наблюдателей, организациJI работы общественных
наблюдателей
6.11. Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2022 rода
6.9.

6.12. Участие в тренировочных тестированиrtх

ЕГЭ и ОГЭ

Организация и реirлизациJI деятельности СиT ационного
цеtrцра Ленского района
Проведение семинаров для об1^lающихся с привлечением
6.t4.
преподавателей по предметам
6.13.

6.1 5.

Проведение профориентационной работы

Проведение диагностических работ для обучающихся по
предметам по заданиям РМО
Оказание психологической помощи выпускникам, родителям
6.17.
по подготовке к ГИА.
6.16

Перед каждым периодом

гиА

Филиа.гl Сахателеком ПАо
<<Ростелеком>>

Постоянно
Постоянно

По гшану IЦ4KO
В течение года в
соответствие с расписанием

отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные yIреждениJI
района

Iцдко

В периоды проведения ГИА
По плану РУО
В течение года по плаtry

руо, оо

По плану РУО
По плану РУО, ППМСС

отдел обеспечения общего
образования
отдел обеспечения общего
образования, информационнометодический отдел, районные
методические объединениrI,
общеобразовател ьные )чреждениrI
района
Отдел психолого-педагогического
медико-социilльного
6

м

мероприятия

срок

Обеспечение соблюдениJI информационной безопасности
(хранения экзаменационных материitлов, документов ППЭ,
6.1 8.
своевременное униЕIтожение ЭМ, доставка, передача,
хранение, унцчтожение ЭМ)

7. Мероприятия

7

.I.

7.2.

ГИА-9

и

ГИА-

1

отдел обеспечения общего
образованиrI, пункты проведеt{иrl
экзаменов

по информационному сопровощдению ГИА-9 и ГИА-11

Организация работы по информированию о процедурах
проведенияГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их
родителей, (законных представителей), через официальные
сайrгы, социirльные сети РУО, ОО:
1) О сроках и местах регистрациина)частие в итоговом
сочинении (изложении), итоговом собеседовании по
русскому языку;
2) О сроках и местах подачи заявлений на прохождеtlие
подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9;
3) О сроках проведения итогового сочинениJI
(изложения), итогового собеседованиrI, экзаменов;
4) О Порядках проведенияГИА-9 и ГИА-1 1; о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
5) О сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения),
итогового собеседов анчIя, экзаменов;
6) Об официа.гrьном дне объявлениrI результатов )пIастиrI
в

Весь период

ответственные
сопровождения,
общеобразовательные учрежденшI
района

Весь период

отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные уIреждениrI
района

1.

Информирование общественности о ГИА через официальные

Весь период

отдел обеспечения общего
7

лlь
В СОЦИЕUIЬНЫХ

7.з
7.4.

7.5
7.6.

7.7
7.8.
7.9.

7.10

сетях
Организация работы <<Горячей линии) по
вопросам ГИА-9,

гиА-1l.

обеспечение взаимодействия со сми с
целью
информированиJI общественности о мероприJIтиях
в рамках
гиА в 2022
Оформление информационных стендов в
оо по процедуре
проведениrI гиА в 2022 г
рiвмещениJI соответствующей
на сайтах оо
Проведение родительских собраний по вопросам
проведениrI
гиА -9 гиА- l 1 в оо.
у частие во в сероссийской &кции <Единый
день сДа чи Егэ

участие во В
аКции ( l 00 баллов Для Победы>
Организация сопровождения
участников ГИА -9, ГИА-1l в
оо по
психологической готовности к экзаменам.
Организация психологического сопровождениrI
родителей
(lзаконных представителей)
участников гиА-9 гиА 1 1

8. Контроль

8.1.

района

наличия

стендов в

оо

учреждениJI

Весь период
Сентябрь, декабрь 202l г.
Февраль, апрель 2022 r.

В течение учебного года
Февраль 2022 r.
2022 r.

В Течение 1..rебного года
В течение учебного года

за организацией и проведенпем
Контроль за проведением информационнорЕlзъяснительной
работы по вопросам подготовки и проведениlI гиА-9 гиА1 1 с его
участниками и лицами, привлекаемыми к
Ноябрь 202l г.
проведению ГИА
Февраль 2022 r.
мониторинг сайтов оо по информационной
о
Апрель 2022 r.
работе
проведении

ГИА

общеобразовательные

Весь период

отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательцые
учрежденшI
района

отдел психолого-педагогического
медико-соци€tльного
сопровождениlI,
общеобразовательные
rrреждениrl

ГИА
отдел обеспечения общего
образования,
общеобразовательные
учреждениrI
района

8

ль

8.2.

8.3

мероприятия
мониторинг проведения общешкольных и кJIассных
родительских собраний
Коrrгроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к
проведению ГИА

Контроль за подготовкой IIПЭ

срок

Весь период

Весь период

ответственные

отдел обеспечения общего
образования, информационнометодический отдел, районные
методические объединениJI,
общеобразовательные )пrреждениrl
района
отдел обеспечения общего
образования

9. Анализ проведепия ГИА-9, ГИА-11 в2022 r.
9.1.

9.2.

Анализ результатов ГИА 2022 г., выявление трудностей и
определение пугей их решения.
Представление итогов ГИА 2022 rода на коллегиJIх,
методических советах, районных и школьных методических
предметных объединенIб{х, педсоветах в целях пришшиrI
решений по повышению качества образования.

И. о. Еачальпика управления образования:

Июль-сеrrгябрь2022 r.

Весь период

отдел обеспечения общего
образования, информационнометодический отдел, районные
методические объединениrI

И.Н. Корнилова

9

