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«13» OKT516p51 2021 r. 

r. MIIpH:DIH 

06 yTsepm)J.eHHH nJiaHa MeponpnsITnii no 
UO)J.I'OTOBKe H npoBe)J.eHHlO BCepoccuiicKHX 
npoBepoqHbIX pa6oT, uau.uouaJibuoro 
HCCJie)J.OBaHHSI KaqecTBa o6pa30BaHHSI H 
rocy)J.apCTBCHHOH HTOrOBOH aTTecTaU.HH no 
o6pa30BaTeJibHhlM nporpaMMaM OCHOBHOro 
o6rn.ero u cpe)J.uero o6rn.ero o6pa3oBannH B 
MupuuncKOM paiione Pecny6JIHKH Caxa 

(5.lKyTnH) B 2022 ro)J.y 

B Qerr5Ix KaqecTBeHHoli no,[(rOTOBKII II rrpoBe,[(eHII51 BcepoccIIlicKIIX 
npoBepoqffbIX pa6oT, HaQIIOHaIT:bHoro IICCJie,[(OBaI-III5l KaqecTBa o6pa30BaHII5l II 
rocy,[(apCTBeHHOM IITOl'OBOH arrecTaQIIII no o6pa30BaTeJI:bH:bIM rrporpaMMaM 
OCHOBHOI'O o6mero II cpe,[(Hero o6mero o6pa30BaHH5l B MIIpHHHCKOM pattoHe 
Pecny6rrIIKH Caxa (5lKyTII5I) B 2022 ro,[(y 

IIPlIKA3blBAIO: 
1. YTBep,[(IITo nnaH MeponpII5ITHH no rro,[(roTOBKe H rrpoBe,[(eHmo 

BCepOCCIIMCKIIX npoBepOLIHbIX pa6oT, mtQHOHaJioHOro IICCJie,[(OBaHII5l KaLJeCTBa 
o6pa30BaHII5l II rocy ,[(apcTBeHHOH IITOf'OBOH aTTeCTaQIIII no o6pa30BaTeJioHbIM 

nporpaMMaM ocHOBHoro o6mero II cpe,ll,Hero o6mero o6pa3oBamrn B 
M11pHIIHCKOM palione Pecny6rrHKH Caxa (5lKyTII51) B 2022 ro.ny (npIIrrmKeHIIe 
N21). 

2. OT,neny o6mero o6pa3oBaHII51 II MOHHTOpHHra MKY «MPYO» 
(CoJIOBbeBa M.X.) o6ecneLIIITb peaITH3aQHIO nnaHa MeporrpII5ITHM H MOHIITOpmir 
B.bIIIOJIHeHII51 nrraI-rn MeponpII5ITHH. 



3. HmpopMau;IIOHHo-MeTo,r:i:IIqecKoMy oT,r:i:eny (,[(yrapoBa ,[(.,[(.) yqecn. rrpH 

IIJiaHIIpoBaHHM KypcoB IIOBbIIIIeHH51 KBaIIMcpHKaIJ,IIH Ha 2022 ro,r:i: pe3yJinTaTbI 

Bcepoccm1cKHX rrpoBepoqHbIX pa6oTbI, rHA. 

4. PyKoBO.[(IITeJI51M 00: 
4.1. rrpoBeCTM aHaJIH3 pe3yJinTaTOB rMA, BcepocCMHCKHX rrpoBepoqHbIX 

pa6oT, perIIOHaJibHOro HCCJie.[(OBaHII51 KaqeCTBa o6pa30BaHII5I; 

4.2. pa3pa6oTaTb IIJiaH MeporrpII51THH ITO IIO.[(I'OTOBKe H IIpOBe.[(eHIIIO rHA, 

Ha 2022 ro,r:i:. 

4.3. BKJIIOqIITb B IIJiaH MeporrpII5ITHH KypcbI IIOB:OIIIIeHmi KBaJIIIcpHKaIJ,IIH Ha 

2022 ro,r:i: .[(JI51 yqHTeneli-rrpe,r:i:MeTHHKOB c yqeToM pe3yJinTaToB BcepoccIIlicKHX 

rrpoBepoqHbIX pa60TbI, !HA. 

5. KoHTpoJib 3a IIcrronHeHHeM ,IJ,aHHoro rrpIIKa3a ocTaBJI51IO 3a co6oli. 

H.o. naqaJihHHKa 3.A. Lf:aHHJIOBa 
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Приложение 1 

к приказу  МКУ «МРУО» 
                         от «13» октября 2021 г. №709 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Подготовка и проведение всероссийских проверочных работ, национального исследования качества 

образования и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) в 2022 году 

 
№ Мероприятия Установленные 

сроки проведения и 
завершения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения всероссийских проверочных работ, национального исследования качества образования, также единого 
государственного экзамена в 2021 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения 

образовательных программ основного общего образования 
1.  Проведение статистического анализа по итогам проведения всероссийских проверочных работ и 

государственной итоговой аттестации в 2021 году на территории Мирнинского района 
До 14 октября 2021 

г. 
МКУ «МРУО», 

ОО 
2.  Коллегия работников образования «Итоги организации и проведения процедур оценки качества в 

2021 году и задачи повышения качества образования на 2022 год в рамках муниципальной 
системы оценки качества образования» 

 
14 октября  

2021 г. 

МКУ «МРУО», 
ОО 

3.  Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения Июнь-октябрь 2021 
г. 

МКУ «МРУО», 
ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1.  Обеспечить качественную работу по методическому сопровождению педагогов, повышению их 

квалификации на основе оценки профессиональных компетенций; оказать адресную помощь 
учителям с низкими результатами ВПР и ГИА для повышения квалификации; 
 

В течение учебного 
года 

ОО 
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2.  Внести необходимые коррективы в план внутришкольного контроля по мероприятиям, 
обеспечивающим повышение качества образования в ОО, на основании анализа результатов ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, НИКО; 

до 06 ноября 2021 ОО 

3.  Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с 
низкими образовательными результатами 

В течение учебного 
года 

МКУ «МРУО» 

4.  Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выбираемым предметам 
(9 и 10, 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА 

Октябрь, декабрь 
2021 г; февраль, 

апрель 2022г. 

МКУ «МРУО», 
ОО 

5.  Совершенствовать систему подготовки к сдаче экзаменов в выпускных классах основного 
общего и среднего общего образования в 2022 году с учётом анализа результатов. 

В течение учебного 
года 

ОО 

6.  Участие в онлайн-консультациях по подготовке к экзаменам «На все 100» от разработчиков 
экзаменационных заданий из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

В течение учебного 
года 

ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1.  Подготовка проекта Распоряжения Главы Администрации МО «Мирнинский район» о 

проведении ГИА в 2022 году на территории Мирнинского района  
Январь-Февраль 

2022 г. 
АМО 

«Мирнинский 
район», МКУ 

«МРУО» 
2.  Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 
Весь период МКУ «МРУО», 

ОО 
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Обеспечение условий для функционирования: 
1.1.приобретение расходных материалов на ГИА 
1.2.пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период, основной период, в 

дополнительный (сентябрьский) период 
1.3.Приобретение токенов (ключи шифрования для членов государственной экзаменационной 

комиссии) 

Сентябрь 2021 г. 
Март-апрель 2022 г. 

Май- июль 2022 г 
Сентябрь 2022 г 

МКУ «МРУО», 
ОО 

2.  Оснащение ППЭ ЕГЭ: 
1) системой видеонаблюдения  
 
2) средствами подавления мобильной связи 
 
3) резервными станциями печати 
 

Сентябрь 2021 г. 
Март-июль 2022 г. 
Сентябрь 2022 г. 

 
В течение уч. года 

 
В течение уч. года 

МКУ «МРУО», 
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 ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 
“Говорение” 
 
8) картриджами для принтеров 
 
9) 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 
 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1.  Обучение ответственных организаторов в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 Октябрь 2021 г. – 

Май 2022 г. 
МКУ «МРУО», 

ОО 
2.  Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2022 по отдельному 

графику ГБУ «ЦМКО 
МОиН РС (Я)» 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

3.  Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с 
программных обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и 
прочее  

Весь период ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

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 2021 

г. 
ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

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 

В соответствии с 
планом-графиком 
внесения данных в 

РИС 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 
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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 

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

В соответствии с 
расписанием 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

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

В соответствии с 
расписанием 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

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 

В установленные 
сроки 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО» 

6.  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 МКУ «МРУО» 

7.  Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  Перед каждым 
периодом ГИА 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

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

Весь период МКУ «МРУО», 
ОО 

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

Весь период ЦМКО, МКУ 
«МРУО» 

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

В установленные 
сроки 

ЦМКО «МКУ 
«МРУО», ОО 

11.  Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Перед каждым 
экзаменом 

ЦМКО, МКУ 
«МРУО», ОО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
1.  Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) 

о ВПР, НИКО, ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети ОО, МКУ 
«МРУО»: 

Весь период МКУ «МРУО», 
ОО 

 
 



5 
 

1) О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом 
собеседовании по русскому языку; 

2) О сроках подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11; 
3) О сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, 

экзаменов; 
4) О сроках проведения ВПР 
5) о Порядках проведения ГИА-9 и ГИА-11; 
6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования, экзаменов; 
об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9 и ГИА-11. 

2.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году 

Весь период МКУ «МРУО» 

3.  Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по 
процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах 
ОО 

Сентябрь, декабрь 
2021 г., 

февраль, апрель 2022 
г. 

МКУ «МРУО» 

4.  Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Сентябрь-октябрь 
2021 г, февраль-

апрель 2022г. 

ОО 

5.  Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11 в СМИ 
-в телевидении 
-объявлений в радиоканалах 
-статей в газетных изданиях 

Декабрь 2021 г. 
Январь 2022 г. 

МКУ «МРУО» 

6.  Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2022 г. МКУ «МРУО», 
ОО 

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

С октября 2021 г. ЦПМСС, ОО 

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

Весь период ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 
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1.  Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА -
11 среди с их участниками, родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемых 
к проведению ГИА: 
-мониторинг сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА 
-мониторинг наличия информационных стендов в ОО 
-мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний 

Декабрь 2021, 
февраль, апрель 2022 

г. 

МКУ «МРУО», 
ОО 

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

В течение всего 
учебного года 

МКУ «МРУО», 
ОО 

3.  Контроль за подготовкой ППЭ  В течение всего 
периода 

МКУ «МРУО» 

4.  Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 
(условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения 
ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, 
хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) 

Сентябрь 2021, 
Март-июль 2022 

 

МКУ «МРУО»,  
ОО,  

члены ГЭК 

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

1.  Анализ результатов ВПР и ГИА-2022, выявление трудностей и определение путей их решения 
на местах 

Июль – сентябрь 2022 
г. 

МКУ «МРУО», 
ОО 

 
 


