
ⅣlИ HИcTepcTBo 06pa30BaHИ Я Pecny6Л ИКИ Caxa(Я КyTИЯ)
HёКa PecΠy6ЛИКa XynК yЧЭКЭH ⅣlИ HИcTepcTBaH

PIIyHИ ЦИΠaЛЬHoe o6pa30BaHИ eくくЭBeHo― БЬITaHTaЙ cКИЙ HaЦИoHaЛЬHЬIЙ paЙ oH PC(Я )〉〉

《ЭBЭДЬI―БЬITaHTaЙ HaЦ ИoHaЛЬHaЙ 6yraH〉〉MyHИ ЦИΠaЛ ЬHaЙ oIITИH
yΠPABЛEHИE OБPA30BAHIIIЯ ЭBEHO…БЬITAHTAИCКO「O HAЦИOHAЛЬHOFO

yЛyCA(PAИOHA)PC(Я)

ЭBЭДЬl―БЬITAHTA171 HAЦИOHAЛЬHAИ Бy「 xyΠКyЧЭКЭH yΠPABЛEHИЯH
ⅣIyHИЦИΠaЛЬHoe Кa3eHHOe yЧ peЖДeHИ e
ⅣlyHИЦИΠaЛЬHaЙ Кa3eHHaЙ yЧ peЖtteHИЯ

67δ5∂θ PCr2,Э
`θ
″ο-5b″

''α
′7777α クεκ̀

rrr),71'C,C5α
″
'α
′α″―/″ o′″,α ,″277ψ

“
κ̀8ρ6ρ

'2-ノ
θ-9イ,θ―′,,α′/″」″′′ὸ4イα2`a)′'7`′
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ΠPИКA3

oT 06.10.2020 Nrot -oztfis

06 yrnepxAeHur{ flopoxHoii Kaprbt rroAroroBxlr H npoBeAeHuq l-ocyAapcrBeHHofi I'rroroeofi
arrecrauuu no o$paroBareJrbHbrM nporpaMMaM ocHoBuoro o6ulero H cpeAHero o6ulero

o6pa:onaunq s SseHo - Esrrasraftcxon HauHoHaJIbHoM yJlyce s 2020-2021 yve6Holr't rtlgy

B Uerqx KaqecrBeHHofi noAroroBKu H rrpoBeAeHnn rocyAapc'rseHnofi urorosoil arrecl'aU[il no

o6pa:onareJrbHbrM [porpaMMaM ocHoBHoro o6u-\ero H cpeAHero o6ulero o6pa:osaurzq e ?seHo -
EsrraHraficKoM HauHoHaJIbHoM ynyce s 2020-2021 yve6Horra roAy,

TIPI4KA3bIBAIO:
l. VrnepArars ,{opo>rnyro Kapry rroAroroBKH u npoBeAeHH, rocyAapcrBeHsofi hrorosoil
arrecraut4H 10 o6pa:oaareJrbHblM nporpaMMaM ocHoBHoro o6ulero H cpeAHelo o6ulero
o6pa:onauns s 3seHo - Burrauraficrcorrl HauHoHaJIbHoM ynyce s 2020-2021 yue6uoll roly (lanee

Aopo)r(Hafl rcapra) cornacHo npHnoxeHhto, K HacrorueMy rlpHKa3y.

2. Cneuraalucry rro MoHHropuHry KaqecrBa o6paronaHVr Lt orBercrBeHHoMy 3a oplaHH3auHro I-l4A

B ynyce C,qenuosofi E,rese Bacarseeue o6ecneqarb opraHil3auilro MoHl4ropHHla peant43auul4

4opoNHoft Kaprbl, AoBecrn AopoxHyro Kapry Ao cBeAeHHfl pyKoBoAxre,refi o6ueo6pa:oBareJIbHblx

opraHn3aunfi ao I 2.10.2020r.
3. Cneuraa,qucry ro I4KT Clenuoeofi Elese Baca,rtesHe pa3Mecrurb Aopo)t(Hyro Kapry Ha cafi-re

MKY YO rc 12.102020r.
4. PercotreHAoBarb pyKoBoAHTersr',t o6uleo6pasoearerbHbtx yqpexAeHHit yryca AoBecru Aopo)l(Hyto

Kapry Ao cBeAeHHn pa6oruuxol g.6Seo6pa3oBarenbHblx yqpexLeanil Ao 19.10.2020r'

5. KourpoJrb ucnoJlHeHHeM'riairbsurefo npuKa3a Bo3JIo)KHTb Ha HaqaJIbHHKa orAela o6urero
o6pa:oaaHnr Ko:opror H.B. -i
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Приложение   

к приказу МКУ Управление образования 
                                                    от 06 октября 2020 г. №01-03/  

  
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
(ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в Эвено – Бытантайском национальном улусе в 2021 году 

№  Мероприятия  Установленные 
сроки  

проведения и 
завершения 

мероприятия  

Ответственные 
исполнители  

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.   Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 
2020 году в Республике Саха (Якутия) 

До 1 октября 2020 г.  
  
  

Отдел общего образования 

2 Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 
(далее-Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году  

По требованию 

По требованию   Отдел общего образования 

3.   Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году с анализом проблем и постановкой задач на 
конференциях, семинарах:  

1)Обсуждение на педагогических совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом 
результатов ЕГЭ, диагностических работ, всероссийских проверочных работ (ВПР).   

2) Проведение совещаний с руководителями  органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее – МОУО), специалистами МОУО, ответственными за 
проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований  

По отдельному плану  Отдел общего образования 

4.   Анализ результатов – ЕГЭ-2020, выявление трудностей и определение путей их решения в 
муниципальных образованиях  
  

До 10 октября 2020 г.  Отдел общего образования 



 
 
 

5.   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.  

Отдел общего 
образования 

6.   Подготовка и предоставление в Минобрнауки РС(Я) отчетных материалов по результатам 
проведения диагностических работ по программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов  

До 13 ноября 2020г.  Отдел общего 
образования 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
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 ОГЭ и ЕГЭ.  

До 10 октября 2020 г. Отдел общего 
образования 

2.   Тестирование профессиональных компетенций учителей и формирование индивидуальной 
образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на 
образовательной платформе "Новые возможности"- LK14   

В течение учебного года  Отдел общего 
образования 

3.   Проведение годичного цикла ежедневного семинара по актуальным проблемам образования с 
целью оказания методической помощи учителям  

Сентябрь декабрь 2020 
г.  

Отдел общего 
образования 

4 Разработка плана работы с ОО с низкими образовательными результатами  с МС по оказанию 
методической помощи  

Ноябрь  2020 г.  Отдел общего 
образования 

5 Разработка интерактивного атласа методической поддержки молодых педагогов и 
наставничества  

До мая 2021 г.  Отдел общего 
образования 

6 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 диагностических работ по программам основного общего образования  для обучающихся 
10 классов  

До 10 октября 2020 г.   Отдел общего 
образования 



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

Период 2020-2021 уч.год  Отдел общего 
образования 

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

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

Отдел общего 
образования 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  
1.   Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами 
Весь период Отдел общего 

образования 
2 Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.  
В течение учебного года  Отдел общего 

образования 

3 Формирование персонального списка лиц привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 
(уполномоченные представители ГЭК - 9, руководитель пункта проведения экзаменов 
(далее -ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы).  

Март 2021  Отдел общего 
образования 

4 Назначение лиц, ответственных за получение, доставку и хранение контрольно-
измерительных материалов.  

Январь 2021  Отдел общего 
образования 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

1.   Анализ износа компьютерной техники, используемой на ГИА  Сентябрь 2020 г. Отдел общего 
образования 

2.   Обновление компьютерной техники в ППЭ (ноутбуки, принтеры). В течение уч. года Отдел общего 
образования 

3.   Приобретение расходных материалов на ГИА В течение уч. года Отдел общего 
образования 

4.   Обеспечение условий для функционирования:  

4.1. пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11:  
- в досрочный период  
- в основной период  
- в дополнительный период   

По утвержденному 
расписанию ГИА-9 и 
ГИА-11  

 Отдел общего 
образования 



 

5.   Оснащение ППЭ ЕГЭ:  
- системой видеонаблюдения;  
- средствами подавления мобильной связи;  
- резервными станциями печати;  
- резервными станциями сканирования;  
- резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с для использования 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети “Интернет”;  
- сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в 

аудитории ППЭ;  
- оборудованием для проведения компютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ;  
- оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

“Говорение”;  
- картриджами для принтеров;  
- бумагой для печати экзаменационных материалов  

  
Март-июль 2021  
г.  
В течение уч.  
года  
 В течение уч.  
года  
 В течение уч.  
года  
 В течение уч.  
года  
 В течение уч.  
года  
  
 

Отдел общего 
образования 

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

1.   Обучение ответственных организаторов в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-
2021 

Весь период Отдел общего 
образования 

2.   Участие в республиканском семинаре по вопросам организации и проведения ГИА-2021 Январь 2021 г. Отдел общего 
образования 

3.   Организация обучения 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 индивидуальными 
комплектами и прочее 

Весь период  Отдел общего 
образования 



4.   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;  

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

Октябрь 2020г. - май 2021 
г.  

Отдел общего 
образования 

 Участие в семинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА - 9 и ГИА – 11:   
- о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Эвено – Бытантайском 
улусе;  
- о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Эвено – Бытантайском улусе;  
- о подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку в Эвено – 
Бытантайском улусе; 

- особенности проведения ГИА в 2021 году;  
- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2021году;  

- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2021 году.  

  
ноябрь 2020 
  
декабрь 2021 
 
 
февраль 2021 
февраль 2021 март 2021 

Отдел общего 
образования 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1.   Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 
в 2021 году.  

Октябрь-ноябрь  
2020 г.   

 Отдел общего 
образования 

2.   Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от  31 августа 2013 г. № 755  

В соответствии с планом-
графиком  
внесения данных в  
РИС  

 Отдел общего 
образования 



5.   Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные 
сроки  

В соответствии с 
расписанием  

Отдел общего 
образования 

6.   Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и 
дополнительные сроки  

В соответствии с 
расписанием  

Отдел общего 
образования 

7.   Обновление ключей шифрования члена 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  Отдел общего 
образования 

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

В установленные сроки   Отдел общего 
образования 

10.  Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных 
работ, в ПК и КК  

Перед каждым периодом 
ГИА  

 Отдел общего 
образования 

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

Весь период   Отдел общего 
образования 

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

Весь период    Отдел общего 
образования 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



1.   Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных 
представителей) ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети ОИВ, ЦМКО, 
МОУО, ОО:   
1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинеии (изложении), 
итоговом собеседовании по русскому языку;  
2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 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.  

Весь период  Отдел общего 
образования 

2.   Обеспечение взаимодействия с региональными СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году  

Весь период  Отдел общего 
образования 

3.   Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА 9, ГИА-11  Сентябрь, декабрь  
2020 г., февраль, апрель 
2021г.  

Отдел общего 
образования 

4.   Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11  В течение учебного года   Отдел общего 
образования 

5.   Участие во Всероссийской акции “Единый день сдачи ЕГЭ родителями”  Февраль 2021 г.  Отдел общего 
образования 

7.   Организация Всероссийской акции “100 баллов для Победы”  Апрель 2021г.  Отдел общего 
образования 

8 Организация региональных акций по ГИА-2021  Март 2021г.  Отдел общего 
образования 

9 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 
психологической готовности к экзаменам  

С октября 2020 г.  Отдел общего 
образования 



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

Весь период  Отдел общего 
образования 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

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 общеобразовательных организаций  по вопросу наличия актуальной 
информации по организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 
-мониторинг наличия информационных стендов в ОО;  
-мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний  

Ноябрь 2020 г., февраль, 
апрель 2021г.  

Отдел общего 
образования 

2.   Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими: 
- Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ. 
- Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11 
- Охрану правопорядка в ППЭ 
- Электроэнергию 
- Интернет 

Постоянно Отдел общего 
образования 

3.   
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  

Перед каждым периодом 
ГИА 

Отдел общего 
образования 

4.   Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов. Постоянно 

Отдел общего 
образования 

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

Постоянно 
Отдел общего 
образования 

6 
Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2020 года Постоянно 

Отдел общего 
образования 

7 
Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ 

В течение года в 
соответствие с 
расписанием 

Отдел общего 
образования 

8 
Проведение семинаров для обучающихся с привлечением преподавателей по предметам  По плану РУО 

Отдел общего 
образования 



9 
Проведение диагностических работ для обучающихся с по предметам по заданиям МУО По плану РУО 

Отдел общего 
образования 

9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
  

1.   Анализ результатов ГИА – 2021, выявление трудностей и определение путей из решения на 
местах 

Июль-сентябрь 2021 г. Отдел общего 
образования 

  
 


