
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАНАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск

от « # /  » 2020 г. №  01- ^ /

Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городском округе «город Якутск» в 2021 году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 29.09.2020 года №01-03/903 «Об утверждении дорожной 
карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году», в целях 
качественной подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в городском округе «город Якутск» в 2021 году 
согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа “город Якутск”:

2.1. Разработать и утвердить дорожную карту подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году;

2.2. Обеспечить полное и своевременное исполнение дорожной карты 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году.

3. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Удравдение образования городского округа «город

А. К. Семенов



Приложение 
к приказу Управления образования 

от “А /  2020 г. №01-10

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Результат
исполнения

Плановый срок 
исполнения

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году
1.1 Проведение мониторинга результатов ГИА-11, 

ДР-10 в 2020 году в городском округе “город 
Якутск”

Отдел
мониторинга и
качества
образования

Мониторинг 
результатов ГИА-11

До 1 ноября 2020 
г.

1.2 Анализ результатов ГИА-2020, выявление 
трудностей и определение путей их решения 
на местах

Управление
образования,
руководители
образовательных
учреждений
(далее-ОУ)

Представление итогов 
проведения ГИА-2020 
с анализом проблем и 
постановкой задач на 
семинарах, 
совещаниях

Сентябрь- 
октябрь 2020 г.

1.3 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”)

Отдел развития 
образования, ОУ

Сентябрь- 
октябрь 2020 г.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Разработка плана мероприятий по повышению 

качества преподавания на 2020-2021 учебный 
год

Отдел развития 
образования, ОУ

Приказ Управления 
образования (далее -  
УО)

До 10 октября 
2020

2.2 Организация работы с обучающимися, 
которые не получили аттестаты об основном 
общем образовании или среднем общем 
образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА 
в 2021 г.

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

В течение года

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

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

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

3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1 Обеспечение условий для функционирования 

пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА- 
11: 1 )в досрочный период
2) в основной период
3) в дополнительный период

Отдел
мониторинга и
качества
образования

По
утвержденному 
расписанию 
ГИА-9 и ГИА-11

3.2 Оснащение ППЭ ЕГЭ:
1) системой видеонаблюдения;
2) средствами подавления мобильной связи;
3) резервными станциями печати;
4) резервными станциями сканирования;
5) резервными каналами сети “Интернет” со 
скоростью не менее 512 кбит/с для 
использования технологии передачи 
экзаменационных материалов по сети 
“Интернет”;
6) сканерами для использования технологии 
сканирования экзаменационных
7) оборудованием для проведения 
компютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ;

Управление 
образования, ОУ

В течение года



8) оборудованием для проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам с включенным 
разделом “Говорение”;
9) картриджами для принтеров;
10) бумагой для печати экзаменационных 
материалов

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
4.1 Осуществление контроля за проведением 

обучения лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11

Отдел
мониторинга и
качества
образования

Весь период

4.2 Проведение обучающих семинаров, 
консультаций для ответственных по 
проведению ГИА-9

Отдел
мониторинга и
качества
образования

Методические
рекомендации

По отдельному 
графику

4.3 Организация участия работников ППЭ (ГИА- 
11), членов ГЭК в семинарах-совещаниях, 
обучающих курсах, проводимых МОиН РС(Я), 
ЦМКО

Отдел
мониторинга и
качества
образования

По отдельному 
графику

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 
ГИА-11

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

Ноябрь-декабрь 
2020 г.

5.2 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

Отдел
информационного 
обеспечения, 
руководители ОУ

Своевременное 
внесение сведений в 
ФИС

По плану- 
графику 
внесения 
сведений в РИС 
утвержденным 
МО РС(Я)

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

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, ОУ

В соответствии с 
расписанием

5.4 Организация и проведение итогового 
собеседования в основной и дополнительные 
сроки

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, ОУ

В соответствии с 
расписанием

5.5 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

Отдел
мониторинга и 
качества
образования, отдел 
информационного 
обеспечения, ОУ

В установленные 
сроки



5.6 Осуществление межведомственного 
взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими снабжение тепло - 
электроэнергией, интернетом, средством связи, 
медицинское спровождение участников ГИА-9 
и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по 
другим направлениям

Межведомственная 
рабочая комиссия 
при Окружной 
администрации г. 
Якутска

Распоряжение Главы 
Окружной
администрации города 
Якутска

В течение года

5.7 Создание условий в ППЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов и инвалидов

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, ОУ

В течение года

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

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, ОУ

В течение года

5.9 Участие ППЭ в федеральных, региональных 
апробациях технологий ЕГЭ и ОГЭ 2021 года

Отдел
мониторинга и 
качества
образования, отдел 
информационного 
обеспечения, ОУ

В течение года

6. Мероприятия по информационному соп ровождению ГИА
6.1 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.

Отдел
мониторинга и 
качества
образования, отдел 
информационного 
обеспечения, ОУ

В течение года

6.2 Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в образовательных 
организациях по процедуре проведения ГИА в 
2021 году, размещения соответствующей 
информации на сайтах ОУ

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

Ведение
информационных 
стендов в ОУ, раздела 
на официальных 
сайтах У О, ОУ

В течение года

6.3 Организация работы «Горячей линии» по 
вопросам ГИА-9 и ГИА - 11

Отдел
мониторинга и
качества
образования

В течение года

6.4 Проведение родительских собраний по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

ОУ В течение года

6.5 Участие во всероссийской акции “Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями”

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

Февраль 2021 г.



6.6 Организация сопровождения участников ГИА- 
9 и ГИА-11 в 0 0  по вопросам 
психологической готовности к экзаменам

Центр психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции детей и 
подростков, ОУ

В течение года

6.7 Использование новых форм работы с 
участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями 
(законными представителями) по разъяснению 
вопросов проведения ГИА (день открытых 
дверей, выпуск видеороликов, встречи со 
стобалльниками и др.)

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

В течение года

7. Контроль за организацией и проведением ГИА
7.1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 с его участниками и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА

Отдел
мониторинга и
качества
образования

Ноябрь 2020г, 
февраль, апрель 
2021 г.

7.2 Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 
классов ОО к проведению ГИА

Отдел
мониторинга и 
качества 
образования, 
руководители ОУ

В течение года

7.3 Контроль за подготовкой ППЭ Отдел
мониторинга и
качества
образования

Весь период


