
Информация о готовности к проведению ГИА в 2021 году 

на территории МР «Усть-Янский улус (район)» 

 

В 2021 г. для проведения ГИА 9 будут задействованы 10 пунктов проведения 

экзаменов на базе 10 общеобразовательных школ. В 2020-2021 учебном году всего 

внесены в РИС ГИА 9 всего 77 участников ГИА 9: 76 обучающихся 9 классов и 1 

обучающаяся 9 класса ЭШИ «Арктика», из них по предварительным данным ГИА в 

форме ГВЭ будут сдавать 8 обучающихся с ОВЗ. По итогам итогового собеседования по 

русскому языку из 77 участников не получили «зачет» 4 участника, не явились 2.  База 

данных по формированию аудиторного фонда и работников ППЭ на стадии 

формирования. 

В РИС ГИА 11 зарегистрированы 65 участников, из них выпускники текущего года 

– 58, выпускники не прошедшие ГИА в предыдущие годы – 4, выпускники прошлых лет – 

3). 

Обучающихся 11 классов 58 (55 очно, 3 в форме самообразования) из них 1 

обучающаяся категории «дети-инвалиды» МБОУ «Казачинская СОШ».  

ГИА в форме ЕГЭ сдают 32 (ВТГ – 29, ВПЛ -3), в форме ГВЭ – 33 (ВТГ-29, 

выпускники не прошедшие ГИА – 4). 

Сформирована база данных на ГИА 11 классов - на ЕГЭ подготовлены 4 ППЭ на 

базе МБОУ «Депутатская СОШ с УИОП» (ППЭ 582), МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 

(ППЭ-583), МБОУ «Силянняхская СОШ им. П.Н. Николаева» (ППЭ -584), МБОУ 

«Казачинская СОШ» (ППЭ-587). К ППЭ-582 прикреплены 3 образовательные 

организации: МБОУ «Нижнеянская СОШ», МБОУ «Туматская СОШ», МБОУ 

«Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского». К ППЭ-587 прикреплена МБОУ «Усть-Янская 

СОШ им. С.В. Горохова». В ППЭ подготовлены 4 штаба, 10 аудиторий. ППЭ оснащены 

сканерами (15 шт. в наличии) план закупки дополнительно 7 шт., принтерами (18 шт.), 

генераторами (4 шт.), блокираторами (4 шт.). Все ППЭ подключены к сети интернет, 

средняя скорость 1,5 мбит/с. 

Приказом МКУ УРУО от 24.02.2021г. № 01-04/41 «О назначении работников ППЭ  

ГИА в 2021 году на территории МР «Усть-Янский улус (район)» назначены работники 

ППЭ: 4 руководителя, 7 технических работников, 28 организаторов в аудитории, 24 

организатора вне аудитории, 4 медработника, 12 членов ГЭК, 9 общественных 

наблюдателей.  

Все ППЭ подготовлены на проведение регионального тренировочного мероприятия, 

направленной на техническую подготовку ППЭ с использованием технологий печати и 



сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, передачи ЭМ по сети 

интернет по географии 23.03.2021г. (без участия обучающихся). 

Во всех школах разработаны и реализуются планы подготовки к ГИА-2021, 

осуществлен выбор предметов для сдачи выпускниками 11 классов, ведутся бесплатные 

консультации по общеобразовательным предметам, оформлены информационные стенды 

по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ. Постоянно обновляются страницы ГИА-2021 на 

официальных сайтах ОО и МКУ «УРУО». Администрацией школ и руководителями ППЭ 

проводятся обучающие практические семинары для работников ППЭ, в частности для 

организаторов в аудитории. 
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