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Об организации работы по предупреждению нарушений требований 

законодательства при подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 
 

 
На основании пункта 1 части 12 статьи 59, части 3 статьи 89 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановления Правительства РФ от 26.02.2021 №256 «Об 
особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», во 
исполнение письма Рособрнадзора по анализу результатов проведения единого 
государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего 
законодательства в сфере образования от 21.07.2020 №13-384, рекомендаций 
Рособрнадзора по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно - 
эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов (письмо от 01.06.2020 
№ 02-32), по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 
Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году (письмо от 05.06.2020 № 02-35), приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее - Минобрнауки РС(Я)) от 
29.09.2020 №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», от 13.01.2021 №Д12-06/35 «О 
взаимодействии подведомственных учреждений по обеспечению качества общего 
образования в новых условиях» и в целях предупреждения нарушений и 
своевременного принятия оперативных мер по допущенным нарушениям при 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2021 году приказываю: 

1. Утвердить план действий Минобрнауки РС(Я) по предупреждению 
нарушений требований законодательства при подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 году (далее – План) (приложение 
№1). 

2. Департаменту по контролю и надзору Министерства образования и науки 



Республики Саха (Якутия) (далее - Департамент): 
2.1. обеспечить контроль за ходом подготовки и проведения ГИА в соответствии 
с планом (приложение 1); 
2.2. подготовить аналитическую справку об итогах контрольно-надзорных 
мероприятий в 2021 году по вопросам соблюдения требований установленного 
порядка проведения ГИА по программам основного общего в срок до 23 августа 
2021 года, по программам среднего общего образования в срок до 5 сентября 2021 
года. 
2.3. организовать служебные расследования  и обеспечить принятие мер  по 
фактам нарушения требований законодательства при подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с решениями 
Государственной экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия). 

3. ГБУ "Центр мониторинга качества образования Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия)" (далее ГБУ "ЦМКО Минобрнауки РС (Я)") 
(Н.Г. Попова) представить в Департамент следующую информацию для 
формирования базы данных группы риска: 
3.1. список участников ГИА-9 в срок до 26.04.2021, ГИА-11 в разрезе ППЭ по 
утвержденному расписанию в срок до 07.05.2021 г., а так же 
По результатам итогового сочинения (изложения): 
 список участников, получивших "зачет" по всем критериям в основной срок; 
 список участников, получивших "незачет" в основной срок и получивших 

"зачет" по всем критериям в дополнительные сроки; 
 список участников, получивших по русскому языку более 80 баллов и 

имеющих "незачет" по сочинению(изложению); 
 список участников, получивших по русскому языку более 90 баллов и 

имеющих "незачет" по критерию "Грамотность" за итоговое сочинение 
(изложение). 

При получении результатов ГИА-9 и ГИА-11: 
По результатам ЕГЭ: 
 список участников ЕГЭ, включенных в группу риска согласно рекомендации 

Рособрнадзора №13-384 от 21.07.2020 г. по анализу результатов проведения 
единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений 
действующего законодательства в сфере образования (в случае изменений 
руководствоваться актуальными методическими рекомендациями 
Рособрнадзора); 

По результатам ОГЭ: 
 список участников, получивших неудовлетворительные результаты и 

пересдавших экзамен на оценку «5»; 
 список участников, получивших оценки «5» по всем сданным предметам; 
По результатам рассмотрения апелляций: 
 список участников, имеющих удовлетворительные апелляции на 3 и более 

первичных балла; 
 список участников, имеющих удовлетворительную апелляцию по результатам 

ОГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу положительного 
результата по соответствующему учебному предмету (в случае изменений 
руководствоваться актуальными методическими рекомендациями 
Рособрнадзора). 

3.2. Обеспечить специалисту Департамента допуск к имеющейся оперативной 
информации Ситуационного центра в дни проведения экзамена о нарушениях или 



о фактах, указывающих на нарушение установленных требований 
законодательства при подготовке и проведении ГИА. 

4. ГБУ ДО РС(Я) “Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения” (Елисеева Н.Д.) – предоставить в Департамент информацию об 
участниках ГИА-9, ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
в соответствии с установленными требованиями.  

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования  по запросу представить в Департамент: 
 список, контакты ответственных лиц по взаимодействию с Департаментом при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования до 10.03.2021 года; 

 список выпускников общеобразовательных школ, претендентов на медаль – до 
10.03.2021, список медалистов – в течение 3 дней после приказа 
общеобразовательной организации о выдаче аттестата о среднем общем 
образовании с отличием и вручении медали "За особые  успехи в учении"; 

 офф-лайн видеозаписи проведения ОГЭ, ЕГЭ до передачи Ростелекому в 
срочном порядке с учетом отделенности ППЭ; 

 материалы по допущенным фактам нарушений установленных требований в 
период ГИА, в том числе акты, объяснительные, записи видеонаблюдения, 
заполненная форма ППЭ 12-04 МАШ и т.д в течение 1 рабочего дня.  
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

 
 
  

Алексеев Ян Николаевич, заместитель руководителя  
отдела государственного контроля и надзора в сфере образования, 61592 


