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Приложение  

к приказу  Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

              от    сентября  2020 г. №01-10/ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) 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. 

 

 

Министерство 

образования  и науки 

Республики Саха 

(Якутия) (далее – 

Минобрнауки РС 

(Я)), ГБУ «Центр 

мониторинга 

качества образования 

Министерства 

образования  и науки 

Республики Саха 

(Якутия) (далее – 

ЦМКО), АОУ РС (Я) 

ДПО “Институт 

развития 
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образования и 

повышения 

квалификации 

имениС.Н.Донского 

2 (далее ИРОиПК) 

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  Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО,  АОУ РС (Я) 

ИРОиПК,  

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 МОУО, специалистами МОУО, ответственными за 

проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований 

 

 

По отдельному 

плану 

Минобрнауки РС(Я), 

Департамент по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) (далее-

Департамент), 

ЦМКО, ИРОиПК 

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

муниципальных образованиях 

 

До 10 октября 

2020 г. 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление 

в сфере образования 

(далее -МОУО), 

образовательные 

организации (далее - 

ОО) 

5.  Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего 

образования  для обучающихся 10 классов  с применением технологии ФГБУ ФЦТ 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО,  МОУО, ОО 

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. ЦМКО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
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1.  Корректировка программ курсов повышения квалификации  учителей с учетом результатов 

ГИА-9, ГИА-11.  

До 10 октября 

 2020 г. 

ИРОиПК 

2.  Тестирование профессиональных компетенций учителей и формирование индивидуальной 

образовательной программы по устранению   профессиональных дефицитов на образовательной 

платформе "Новые возможности"- LK14  

В течение учебного 

года 

ИРОиПК 

3.  Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью 

повышения  качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования 

Октябрь–декабрь 

2020 г. 

ИРОиПК 

4.  Реализация проекта " Школа - шаг к продуктивности" в 2 МУО, где более 50% школ имеют 

низкие образовательные результаты 

С октября 2020 г.по 

июнь 2021 г. 

ИРОиПК 

5.  Проведение годичного цикла ежедневного семинара по актуальным проблемам образования с 

целью оказания методической помощи учителям  

Сентябрь -декабрь 

2020 г. 

ИРОиПК 

6.  Проведение  еженедельных занятий   для выпускников -2021 г. арктических школ (13 районов) 

по выбранным направлениям профессий в рамках проекта "Институтские среды" на платформе 

Якстар 

Октябрь  2020 г.-май 

2021 г. 

ИРОиПК и сетевые 

учителя 

7.  Разработка плана работы с ОО  с низкими образовательными результатами  с МОУО по 

оказанию методической помощи 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

ИРОиПК 

8.  Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с 

низкими образовательными результатами 

В течение учебного 

года 

ИРОиПК, МОУО 

9.  Разработка интерактивного атласа методической поддержки молодых педагогов и 

наставничества 

До мая 2021 г. ИРОиПК 

10.  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.  

МОУО 

11.  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 

МОУО, ОО 

12.  Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выбираемым 

предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 

ГИА 

Октябрь, декабрь 

2020 г; февраль, 

апрель 2021 г. 

ЦМКО, МОУО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Росбрнадзором По запросу Минобрнауки  РС(Я), 

ЦМКО 

2.  Подготовка проекта Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о проведении ГИА Ноябрь 2020- январь Минобрнауки  РС(Я) 
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в 2021 году 2021 г 

3.  Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-

9, ГИА-11 в 2021 году в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых 

документов. 

По мере 

необходимости 

Минобрнауки РС(Я),  

4.  Обновление и утверждение инструкций для различных категорий работников по проведению  

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного 

года 

Минобрнауки, 

ЦМКО 

5.  Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных 

представителей) 

Февраль, март 2021 

г. 

Минобрнауки РС (Я) 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Саха (Якутия) на 2021 г. 

До 15 декабря 2020 

г. 

Минобрнауки РС (Я) 

2.  Размещение заказов по выполнению услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи  

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль-май 2021 г. Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО 

3.  Заключение государственных контрактов и срочных договоров с физическими лицами на 

оказание услуг по выполнению работ, связанных с обработкой  экзаменационных  материалов  

ГИА-9 и ГИА-11 

Июль-сентябрь 2021 

г. 

Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО 

4.  Обеспечение условий для функционирования: 

4.1  регионального центра обработки информации, в том числе установки аппаратно-

программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых 

работ 

Март-сентябрь 2021 

г. 

Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО 

4.2. предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 (ПК) Март-сентябрь 2021 

г. 

Минобрнауки РС(Я), 

ЦМКО 

4.3. пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11: 

 1) в досрочный период 

2) в основной период 

3) в дополнительный (сентябрьский) период  

Март-апрель 2021 г. 

Май- июль 2021 г 

Сентябрь 2021 г 

Минобрнауки РС(Я), 

МОУО, ОО 

5.  Оснащение ППЭ ЕГЭ: 

1) системой видеонаблюдения  

 

2) средствами подавления мобильной связи 

 

3) резервными станциями печати 

 

 

Март-июль 2021 г. 

Сентябрь 2021 г. 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

Минобрнауки РС(Я), 

МОУО, ОО 
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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 материалов в 

аудитории ППЭ 

 

7) оборудованием для проведения компютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ  

 

 8) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

“Говорение” 

 

9) картриджами для принтеров 

 

10) бумагой для печати экзаменационных материалов 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

В течение уч. года 

 

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

1.  Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в федеральных,  

межрегиональных совещаниях, конференциях по вопросам проведения ГИА в 2021 г.  

В течение учебного 

года 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Департамент, ИРО 

и ПК, ЦМКО, 

2.  Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: 

-руководителей и специалистов Минобрнауки, Департамента, ЦМКО 

-председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, 

вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней) 

 

По отдельному 

плану-графику 

Минобрнауки 

РС(Я), ИРО и ПК, 

ЦМКО,председател

и и заместители 

председателей ПК 

3.  Участие  руководителей и специалистов  Минобрнауки,  ЦМКО, руководителя Единого корпуса 

общественного наблюдения в  семинаре-совещании  по общественному наблюдению в 

проведении оценочных процедур 

Согласно 

утвержденному сроку  

Минобрнауки 

РС(Я), 

Департамент 

ЦМКО 

4.  Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и   проведению ГИА-9, ГИА-11 лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:  

-ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в МО 

Октябрь 2020г. - май 

2021 г. 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО 
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- технических специалистов, членов ГЭК 

- руководителей ППЭ 

организаторов ППЭ 

 технических специалистов ППЭ 

5.  Проведение республиканского семинара-совещания по вопросам организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

  

6.  Участие в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА. Отработка 

работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ ( в том числе компьютерного ЕГЭ по 

информатике и ИКТ) 

Согласно 

установленным 

срокам 

ЦМКО, ЦМКО 

7.  Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с 

включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы 

предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с 

развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности 

По графику ИРОиПК ИРОиПК 

8.  Обучение кандидатов в члены  предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 

 

 

Январь-апрель  2021 

г. 

Минобрнауки 

РС(Я), ИРОиПК, 

ЦМКО 

9.  Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА-9, ГИА-

11 

Март-апрель 2021 г. ИРОиПК 

10.  Организация участия экспертов предметных комиссий Республики Саха (Якутия) на семинарах, 

проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) 

Весь период Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК 

11.  Организация обучения конфликтной комиссии По отдельному 

графику 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРО и ПК 

12.  Проведение выездных семинаров – совещаний по организационно-технологическому 

обеспечению ГИА-2021 с участием глав районов, начальников МОУО, всех категорий 

организаторов, специалистов технического сопровождения, руководителей ППЭ, общественных 

наблюдателей, членов ГЭК, родителей, других заинтересованных лиц по образовательным 

округам. 

Согласно отдельному 

графику 

Минобрнауки  

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК 

13.  Проведение видеоконференций – семинаров с участием Глав района, начальников МОУО, всех 

категорий организаторов, специалистов технического сопровождения, руководителей ППЭ, 

общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей, других заинтересованных лиц 

Январь - май 2021 г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО 

14.  Проведение республиканских семинаров по вопросам подготовки и  проведения Январь 2021 г.,  Минобрнауки  РС 
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государственной итоговой аттестации в 2021 году апрель 2021 г (Я), ЦМКО 

15.  Обучение кандидатов в общественные наблюдатели Весь период Минобрнауки  РС 

(Я), ЦМКО 

16.  Организация и проведение республиканского семинара-совещания  «Роль общественного 

наблюдения при проведении ГИА и других оценочных процедур» 

Март 2021 г. Минобрнауки  РС 

(Я), ЦМКО 

17.  Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной 

платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием и 

получением сертификата:  

-членов ГЭК;  

-руководителей ППЭ; 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов ППЭ 

  

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Организация и проведение ГИА-2021 в дополнительный (сентябрьский)  период сентябрь 2021 г. Минобрнауки  

РС(Я), ЦМКО, 

МОУО, ОО 

2.  Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) Сентябрь  2020 г.  ЦМКО 

3.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году. 

Октябрь-ноябрь 2020 

г.  

ЦМКО, МОУО 

4.  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 

ЦМКО, МОУО 

5.  Организация работы Межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА на 

территории Республики Саха (Якутия) 

По отдельному плану МинобрнаукиРС(Я)

,  

6.  Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и Октябрь 2020– апрель Минобрнауки 
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конфликтной комиссий (ПК, КК). 2021 г. РС(Я), 

ЦМКО,ИРОиПК 

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

сроки 

В соответствии с 

расписанием 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК, МОУО, 

ОО 

8.  Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и 

дополнительные сроки 

В соответствии с 

расписанием 

Минобрнауки  

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК, МОУО, 

ОО 

9.  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 

ЦМКО, МОУО 

10.  Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими 

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, 

медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по 

другим направлениям ГИА 

Постоянно  Межведомственная 

рабочая комиссия 

при Правительстве 

Республики Саха 

(Якутия) по 

организации 

подготовки и 

проведению ГИА в 

Республике Саха 

(Якутия), 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

МОУО 

11.  Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных 

работ, в ПК и КК 

Перед каждым 

периодом ГИА 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

МОУО 

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

и инвалидов 

Весь период Минобрнауки  

РС(Я), МОУО, ОО 

13.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

Весь период  Минобрнауки  

РС(Я), ЦМКО, 
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МОУО,ОО 

14.  Организация и реализация деятельности Ситуационного центра Министерства образования 

инауки Республики Саха (Якутия) 

В периоды 

проведения  ГИА 

Минобрнауки  

РС(Я), ЦМКО, 

СВФУ 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  Организация  работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) 

ГИА через  официальные сайты, социальные сети  ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО, в том числе 

по ГИА-11:  

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 сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

5) о сроках, местах и порядке информирования ои результатах итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования, экзаменов; 

6) об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-11 

по ГИА-9. 

Весь период Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК, МОУО, 

ОО 

2.  Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА - 11 Весь период Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО 

3.  Пресс-конференция по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 с участием министра образования  и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Октябрь 2020 г. 

Март 2021 г. 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО 

4.  Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора по 

информационному сопровождению ГИА-11, ГИА-9  в 2021 году 

  

5.  Обеспечение взаимодействия с региональными  СМИ с целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году 

Весь период Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК, МОУО 

6.  Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными документами федерального и 

регионального уровней по проведению ГИА-9, ГИА-11 

По мере поступления Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК 

7.  Оформление  информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА 9, ГИА-11 Сентябрь, декабрь 

2020 г., 

февраль, апрель 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК, МОУО 
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2021г. МОУО,ОО 

8.  Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Сентябрь, октябрь 

2020 г, февраль, 

апрель 2021 г.  

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ГБОУ 

"Республиканский 

центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения МО 

РС(Я)" (далее – 

РЦПМСС), МОУО, 

ОО 

9.  Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11 в СМИ 

- ролика на республиканских телеканалах 

-объявлений в радиоканалах 

-статей в газетных изданиях 

Январь 2021 г. Пресс-служба 

Минобрнауки РС 

(Я) 

10.  Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2021 г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

МОУО 

11.  Организация Всероссийской акции «100 баллов для Победы» Апрель 2021г. МинобрнаукиРС(Я)

, ЦМКО, ИРОиПК 

12.  Организация региональных акций по ГИА-2021 Март 2021г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРОиПК 

13.  Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

С октября 2020 г. РЦПМСС, 

МОУО, ОО 

14.  Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

Весь период ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1.  Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА -

11 среди с их участниками, родителями (законными представителями)  и лицами, 

привлекаемыми  к проведению ГИА: 

-мониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА 

Ноябрь 2020 г., 

февраль, апрель 

2021г. 

МинобрнаукиРС(Я)

, ЦМКО, МОУО, 

МОУО, ОО 
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-мониторинг наличия информационных стендов в ОО 

-мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний 

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

 

В течение всего 

учебного года 

МОУО, ОО 

3.  Контроль за подготовкой ППЭ  В течение всего 

периода 

МинобрнаукиРС(Я)

, ЦМКО, МОУО 

4.  Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия 

хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, 

процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и 

уничтожения материалов строгой отчетности) 

Март-июль 2021 

Сентябрь 2021 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Департамент,ЦМК

О, члены ГЭК 

5.  Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 Весь период Межведомственная 

рабочая комиссия 

при Правительстве 

Республики Саха 

(Якутия) по 

организации 

подготовки и 

проведению 

единого 

государственного 

экзамена в 

Республике Саха 

(Якутия), 

Департамент 

6.  Проведение рабочих совещаний Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве 

Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в РС (Я)  

По отдельному плану Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО   

7.  Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ В течение всего 

периода 

Пресс-служба  

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО 

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

1.  Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г. на коллегии  МинобрнаукиРС (Я) Август 2021 г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО,ИРО 
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и ПК 

2.  Подготовка статистического отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Саха (Якутия) в 

2021 г. 

Июль-август 2021 г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРО и ПК 

3.  Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Саха (Якутия) по форме, 

предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  

Август  2021 г. Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО,  

ИРО и ПК, 

председатели ПК 

4.  Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Республике 

Саха (Якутия): 

1) Издание сборников аналитических материалов  по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками  при 

подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

2) Издание сборника статистико-аналитических отчетов по результатам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 г.. 

 

 

Сентябрь  2021 г. 

 

 

Август-ноябрь 2021 г. 

Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО,  

ИРО и ПК  

5.  Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(далее-Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов. 

По требованию  Минобрнауки 

РС(Я), ЦМКО, 

ИРО и ПК 

6.  Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 

конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях: 

1)Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11.  

2) Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за 

проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований 

 

 

Август-сентябрь 2021 

г 

Минобрнауки 

РС(Я), 

Департамент, 

ЦМКО,ИРО и ПК  

7.  Анализ результатов ГИА-  2021, выявление трудностей и определение путей их решения на 

местах 

Июль – сентябрь 2021 

г. 

МОУО, ОО 


