
Мриципальный район <Усть-Янский улус файон)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования))

прикАз лъ 01-04/ /6Р
от < 0!> pKTgбpl*_2020 года п.flепутатский

Об утверждении дорожной карты подготовки и проведсния государственной
итоговой аттестации по образовательным программам осIIовrIого общего и среднего

общего образования в МР <<Усть-Янский улус (район)> в 202l голу

Руководствуясь нормативными правовыми документами Митlистерства

образования и науки Российской Фелерации, Фелеральной службы по надзору в сфере

образования и науки, регламентирующими порядок подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и

основного общего образования, приказа Минобрнауки Республики Саха (Якрия) от

29.09.2020 г. Ns 01-03/903 <Об утверrrцении лорожной карты подготовки и проведения

государствеллlлой итоговой аттестации по образовательным программам ос}Iовttого обшдего

и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-202l учебном голу)), в

целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой а,ггестации по

образовательным программам основного обrцего и среднего общего образоваlлия ь 202l
ГоДУ,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить муниципальную (дорожную карту подготовки и проведения

государственной итоговой ат"гестации по образовательным программам осtlовлlого общего

и среднего общего образования в МР кУсть-Янский улус (район)> ь 202l' году в

соответствии с прилолtением Jфl.
2. Отделу общего и дополнительного обра:rованuя (Горохову f.Н.):
- обеспечить организацию мониторинга реализации дорожной карты.

3. Руковолителям общеобразовательных организаций:
- разработать дорожнь!е карты подготовки и проведения государственной итоговоЙ

аттестаIIии обучающихся в ОО в срок ло 02 ноября 2020 года и обеспечить их

выполнение;
_ провести в срок до 02 ноября 2020 года анализ состояI{ия улебно-метолич9ского

обеспечения по вопросам подготовки к государственной итоговоЙ аТ"гестации

обуlающихся IХ-го, ХI-го классов.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. на.rальника
МкУ <Усть-Янское РУо> М.Е. Слепцовааr,k



Приложение
к приказу МКУ <<Усть-Янское РУО>
N901-04/ от 2а20 год

ДОРОЖНАЯ КАРТЛ

Подготовка а проведеппе государственвой птоговой аттестдцпп по обрrзов8тельЕым прогр&ммдм основкого обцего П

среднего общего образовrнпя в МР (Усть-Янскпй улус (рдйоп)> в 2021 году

JE Мероприятпя Срок ответственпые
1. Анализ проведенпя ГИА-9 п ГИА-11 в 2020 голу

1.1 Проведение статистического анЕLпиза по итогам ГИА-1 1 в 2020 году в Усть-Янском улусе. Июль - сентябрь 2020г МКУ кУсть-Янское РУо)
1.2 Подготовка ана,'lиза результатов ГИА - 2020, выявление трудностей и определение ггугей rх

решениJI на MecTzrx

Авryст - октябрь 2020г МКУ кУсть-Янское РУо)

1.3 Представление итогов проведения ГИА - l l с ана.тизом проблем и постановкоЙ задач на

сентябрьском совещании руководлrгелей ОО. в ToLl числе на выездных сеNIинарах-совещаниях

(заседаниях методическю< объединений учителей- предметников)

Сеrrгябрь 2020 г. -

апрель 202l г.

МКУ кУсть-Янское РУо)
Siководlтгели ОО

1.4 Организация r{астиrl в диагностической работе по программам основного общего образования

лля обуrающрfхся l0 класса с применением технологии фелерzшьного государственного

бюджетного учреждения <<Федеральный центр тестирования> (ФГБУ (ФЦТD)

Сентябрь-октябрь 2020

г,-
МКУ <Усть-Янское РУо))
Руковолrгели ОО

2. Меры по повышению качества преподаваIIпя учебных предметов

2.I Мероприятия проводятся согласно Г[пану меропрюпий по повышению качества образованиrI в

МР <Усть-Янский у:гу*с (район)>> на2020-2021 1^lебный год

В течение 1^rебного года
(согласно ппаЕу)

МКУ кУсть-Янское РУо))

3. Нормативно-правовое обеспечепие ГИА-9 и ГИА-11
3.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципzLr,Iьного уровня по организации и проведению

ГИА в 202l голу натерррrrории Усть-Янского района.
ГИА-9, 1l:
-прикtв об организации и проведении ГИА в 202|г.;

- прикirз о закреплении ППЭ;
- приказ об утвержлении организационно-террl't-гориil.lьной схемы проведения ГИА по

образовательным программаNI основного общего и среднего общего образования и т.д.

МКУ <Усть-Янское РУо)
Руководители ОО

з.2, Ознакомление лиц, привлекаемых к участию и проведению ГИА методическими

рекомендациями. инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-1 l в Усть-Янском
Весь период МКУ <Усть-Янское РУо))

Руководители ОО

Весь период



районе в 202l году

J.J Приведение нормативно-правовой док}меrггации муниципЕuIьного уровня в соответствие с

регион:rльными и федеральными нормативными правовыми актами
Весь период МКУ кУсть-Янское РУо)

4. Обучение лиц, прпвлекаемых к проведению ГИА
4.1 Организация и проведение об5rчения лиц, привлекаемых к проведенrдо ГИА-9 и ГИА-11, на

регион:rльном и N{у,ницип€rльном уровнях.

Весь период МКУ кУсть-Янское РУо)

4.2 Кокгроль за прохождением об1^lения с последующим тестированием дJIя:

- .greHoB ГЭК;
- руководlггелей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специzLлистов ППЭ;
- организаторов вне аулIтгории ППЭ;
- медицинскlтх работников ППЭ;
- общественных наблюдателей.

По отдельному графику МКУ кУсть-Янское РУо>

ýководIтгели ОО

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5. l. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-l l в дополнtтгельный период:

- сбор заявлений лiIя )ластия в ГИА (выгryскники 1l классов):

- проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ

.Щекабрь 2020г. - январь

202lг.
МКУ кУсть-Янское РУо)
Руководrгели ОО

5.2 Сбор предварительной информачии о шIанируемом количестве }л{астников ГИА-9 и ГИА- l1 в

202l голу

Ноябрь 2020 года МКУ <Усть-Янское РУо)

5.з Внесение данных в РИС обеспечения проведенIilI ГИА обуrающкхся, освоивших

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с
,гребованиями Прави-т формированшI и ведения ФИС

По графику РЦОИ МКУ <Усть-Янское РУо)

5.4 Организашия и проведение итогового сочинениJI (изложения) в основной и дополнительные сроки По срокам (лекабрь
2020, февраль, апрель.
май 202l) Минобрнауки

МКУ кУсть-Янское РУо))

5.5 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ инвrLпидов и

ИНВZUIИДОВ

В течение всего периода

гиА
МКУ <Усть-Янское РУо))

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

В течение всего периода

гиА
МКУ <Усть-Янское РУо)

5.7 Участие в апробациях По графику
Минобрнауки России

МКУ кУсть-Янское РУо)

5.8. подготовка данных лля формирования списочных составов лиц, прив,lекаемых к проведению По графику МКУ <Усть-Янское РУо>



ГИД, угверждение ITx в соответствии с Порядком и Графиком ФЩТ, внесение данных сведениЙ в

РИС:
-.rленов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- организаторов вне аудr{tории ППЭ;
- техническкх специапистов ППЭ;
- медицинских работников ППЭ;
- общественных наблюдателей

Минобрнауки России Руководители ОО

5.9 Обновление к.гlючей шифрования t{-jleнa ГЭК, записанного на защищенном внешнем носиТеЛе

(токен) дпя проведения экзаменов по иностранныl{ языкаiri (разаел <<Говорение>), печати КИМ в

аудитории ППЭ и сканирования в аудитории ППЭ

В установленные сроки МКУ кУсть-Янское РУо)

5.10 Организация и проведение итогового собеседованиrI по русскому языку в основной и

дополнительные сроки

По расписаншо,
}твержденном_ч
Минобрнауки России

МКУ кУсть-Янское РУо>

5.1 l Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Март-май 2021, r МКУ <Усть-Янское РУо)
Прелставители Ростелеком
Руководlа-гели ОО

6.1 Организация работы по информированию общественности о процел/рах проведения ГИА-9 И

ГИА-l l всех )п{астников экзаменов, рIх родителей (законных представrгелей):
- размещение информации на офичиаrrьном сайrге МКУ <Усть-Янское РУО>:
- организациJI проведения общешкольных родительскшх собраний;
- направление информационных писем в ОО;
- организацюI и проведение совещаний на муниципaльном уровне;
- взаилrодействие с районной газетой <Заря Яны>>:

_ организация сопровождениr{ !^{астников ГИА-9 и ГИА -l l в ОО по вопросам психологической
готовности к экзаменам;
- организацшI коFгtроля за оформлением информационных стендов в образовательных
организациJIх по процедуре проведения ГИА-9 и ГИД-1l в 202l году, размещением
соответств},ющей информации на сайта,х ОО

В течение 2020-2021

1^rебного года

МКУ кУсть-Янское РУо)
Руководители ОО

6.2 Организация псю(ологического сопровождениJI родителей (законньх представителей) участников
ГИА-9 и ГИА-l l, уlителей - предметников

В течение 2020-202|

у^lебного года

Руководlтгели ОО

6.3 Организация сопровождения 1чаqlrrков ГИА-9 и ГИА-l1 в ОО по вопросаNI психологиЧеСКой

готовности к экзаменам

В течение 2020-202l.

учебного года

МКУ кУсть-Янское РУо)
Щlководители ОО

6.4. Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-1 l и их родителями (законными Апрель - май 202l года МКУ <Усть-Янское РУо)

6.Меропрпятия по информачионному сопровождению



представ}Iтелями) по р€въяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА -1l:
- организациJI и проведение <<Единого родкгельского собранил> по вопросам подготовки к

проведению ГИА;
- Участие во Всероссийской акции <<Единый день сдачи ЕГЭ родrгелями));
- ОрганизацIilI и проведеrпrе Всероссийской акции <100 ба.пrrов для Победьu;
- Организачия и проведение регионzшьньtх акций по ГИА-2021

Руководители ОО

7. Фпнансовое обеспечение ГиА-9 и ГИА-11
7.| Распределение средств муниципaльного бюджета с }четом планирования расходов дJIя

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-l 1 на террlтгории Усть-Янского района на 2021 г
!екабрь 2020 г МКУ кУсть-Янское РУо)

ДЭФ МО <<Усть-Янский

у_lryс (район)>

7.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказаниJI усJrуг для мунициПiLПьных

нужд в 202 l голу в paмKz}x обеспечения организационного и технологического проведенюI ГИА в

Усть-Янском районе

Январь-март202l года МКУ кУсть-Янское РУо)
Отдел закупки МО <Усть-
Янский улус (район)>

8. Контроль за организацией и Irроведением ГИА-9 и ГИА- 11

8,1 Осуществление коt{троля за ходом подготовки ППЭ и проведением ГИД-2020 Весь период МКУ <Усть-Янское РУо)

8.1.1 -мониторинг сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА
-мониторинг н;lJIичия информационных стендов в ОО

- мо нитор инг проведе ниJI об щешкольных, кJIассн ьж родитель9цц4 JgqрqццЦ

Ноябрь 2020, февраль.
апрель 2021г.

МКУ <Усть-Янское РУо)
Руководители ОО

l Мо кУсть-Проведение рабочих совещаний Межведомственной рабочей комиссии при Главе
Янский yrryc (район)> Ресгryблики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА
в Усть-Янском районе

По отдельному гL,Iану Межведомственн€Lя
КОМИССИJI МО <УСТЬ-ЯНСКИЙ

улус (район)), МКУ <<Усть-

Янское РУо)
2. Мониторинг гryбликаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-l l в районных СМИ в течение всего

периода

МКУ кУсть-Янское РУо)
$iководlтгели ОО

9. Анализ проведения ГИА-9 rr ГИА-11 в 2020 голу

9.1 Проведение статистического анzшиза по итогам ГИА-9 и ГИА-l l в 2020 году в Усть-Янском

районе

Июль - авryст 202lг МКУ <Усть-Янское РУо)

9.2 Подготовка анаJIиза результатов ГИА - 202l, выявление трудностей и определение гýrтеЙ их

решения на местах

Авryст - октябрь 2020г МКУ <Усть-Янское РУо)

9.] Представление ктогов проведенлш ГИА-9 и ГИА - 1 1 с ана,rизом проблем и постановкой задач на

се11гябрьском совещании руководrгелей ОО" в ToNl числе на выездных семинарах-совещаниях
(заседаниях методическrтх объединений уrrгелей- )

Сенгябрь 202| г. -
апрель 2022 г.

МКУ <Усть-Янское РУо)
Руковолители ОО


