
 
 

 

от 11 марта 2021 г. № 206-р 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

в Республике Саха (Якутия) в 2021 году 
 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования на территории Республики Саха (Якутия): 

1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.): 

1) обеспечить в установленном порядке организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

2) предусмотреть финансирование расходов на проведение 

государственной итоговой аттестации в пределах средств, предусмотренных 

Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете 

Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 

годов» по государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый 

период до 2026 года»; 

3) обеспечить своевременную оплату труда: 

экспертов региональных предметных комиссий во время проведения 

всероссийских и региональных апробаций технологий проведения 

государственной итоговой аттестации и в период проведения 

государственной итоговой аттестации в досрочный, основной  

и дополнительный периоды;  

экспертов комиссий по перепроверке работ участников 

государственной итоговой аттестации, итогового сочинения (изложения); 
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лиц, привлекаемых к обработке работ участников государственной 

итоговой аттестации в досрочный, основной и дополнительный периоды;  

4) обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации  

о ходе организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего  

и среднего общего образования; 

5) организовать своевременное информирование участников 

государственной итоговой аттестации в случае переноса сроков 

государственной итоговой аттестации или принятия иных мер для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

6) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение необходимых 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

пунктах проведения экзаменов. 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.) совместно с предприятиями 

коммунального комплекса и энергетики Республики Саха (Якутии): 

1) обеспечить бесперебойное тепло- и энергоснабжение 

образовательных организаций, объектов связи Республики Саха (Якутия)  

на границе раздела ответственности в соответствии с категорией, указанной  

в договоре электроснабжения в период проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

2) рекомендовать не проводить во время государственной итоговой 

аттестации плановые ремонтные работы электрических сетей и дизельных 

электростанций, связанных с отключением электроэнергии; 

3) в случае необходимости продлить отопительный сезон 2020/2021 

года в образовательных организациях арктических и северных улусов 

(районов) до 30 июня 2021 года. 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Сивцев В.М.) совместно с акционерным обществом 

«Авиакомпания «Полярные авиалинии» (Винокуров С.В.), акционерным 

обществом «Авиакомпания «Якутия» (Горбунов В.П.), акционерным 

обществом «Авиакомпания «Алроса» (Гулов А.А.), акционерным обществом 

«Аэропорт Якутск» (Игнатенко С.С.), федеральным казенным предприятием 

«Аэропорты Севера» (Волков В.В.), акционерным обществом Мирнинское 

авиационное предприятие акционерной компании «АЛРОСА» (публичное 

акционерное общество) (Веретенников В.В.), предприятиями водного 

транспорта оказать содействие в своевременной и безвозмездной доставке 

наземным, воздушным и водным транспортом контрольных измерительных 
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материалов до пунктов проведения экзаменов и обратно в государственное 

бюджетное учреждение «Центр мониторинга качества образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)».  

4. Министерству инноваций, цифрового развития  

и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)  

(Семенов А.А.): 

1) совместно с филиалом Сахателеком ПАО «Ростелеком» и другими 

провайдерами сети Интернет и мобильной связи обеспечить приоритетность 

работы средств телефонной и мобильной связи, существующих каналов 

доступа к сети Интернет для проведения диагностических мероприятий, 

апробаций технологий проведения государственной итоговой аттестации, 

государственной итоговой аттестации и рассмотрения апелляций  

с использованием информационно-коммуникационных технологий  

в досрочный, основной, дополнительный сроки с условием  соблюдения 

требований законодательства Российской  Федерации в области защиты 

персональных данных; 

2) содействовать освещению мероприятий государственной итоговой 

аттестации в государственных средствах массовой информации. 

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия) (Прокопенко В.Н.): 

1) принять меры по обеспечению безопасности и охране порядка  

во время проведения государственной итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов и прилегающих к ним территориях;  

2) принять меры по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности на прилегающих к пунктам проведения основного и единого 

государственного экзамена территориях. 

6. Рекомендовать Управлению специальной связи по Республике Саха 

(Якутия) (Припузов А.П.) принять соответствующие меры по обеспечению 

своевременной доставки экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации до районных центров, пунктов проведения экзаменов 

городского округа «город Якутск», г. Мирный, г. Алдан, г. Нерюнгри,  

п. Усть-Нера.  

7. Рекомендовать Управлению Роскомнадзора по Республике Саха 

(Якутия) (Никитин А. В.) оказать методическую помощь при использовании 

блокираторов сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного 

доступа в пунктах проведения экзаменов. 

8.  Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Борисова Е.А.): 

1) обеспечить функционирование медицинских кабинетов в пунктах 

проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения 
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государственной итоговой аттестации и направить квалифицированных 

медицинских работников для оказания необходимой медицинской помощи 

участникам государственной итоговой аттестации; 

2) обеспечить медицинское сопровождение пунктов проведения 

экзаменов; 

3) разработать порядок взаимодействия педагогических и медицинских 

работников при обращении выпускников за медицинской помощью  

в медицинский кабинет или в медицинскую организацию в период 

государственной итоговой аттестации, включая меры для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия.   

9. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) (Куприянов Ю.С.), Министерству по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия) (Григорьев И.Ю.) обеспечить участие 

обучающихся подведомственных общеобразовательных организаций в 

государственной итоговой аттестации. 

10. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) направить членов Российского 

союза молодежи для работы в качестве общественных наблюдателей в 

период проведения государственной итоговой аттестации. 

11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия): 

1) обеспечить применение технологий передачи экзаменационных 

материалов в пункты проведения экзаменов по сети Интернет и 

сканирования экзаменационных материалов в аудитории пунктов проведения 

экзаменов;  

2) обеспечить соблюдение всех действующих требований и 

рекомендаций Рособрнадзора, Роспотребнадзора, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов во время проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом эпидемиологической 

ситуации.  

3) установить контроль за объективностью проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования;   

4) усилить общественное наблюдение за ходом проведения  

государственной итоговой аттестации; 

5) обеспечить участие всех лиц, привлеченных к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, в обучающих семинарах;  

6) обеспечить информационное сопровождение участников 

государственной итоговой аттестации и их родителей (законных 

представителей) по вопросам участия и проведения государственной 
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итоговой аттестации;  

7) обеспечить бесплатную перевозку обучающихся, участвующих в 

государственной итоговой аттестации, в муниципальные образовательные 

организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов в 

2021 году, с соблюдением действующих правил организованной перевозки 

группы детей; 

8) обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования, 

резервного электроснабжения и источников бесперебойного питания 

компьютерного оборудования во всех образовательных организациях, на базе 

которых организованы пункты проведения экзаменов в 2021 году. В каждой 

образовательной организации назначить ответственного за наличие и  

исправное техническое состояние схем электроснабжения и источников 

аварийного, резервного электроснабжения, источников бесперебойного 

питания автоматизированных рабочих мест;  

9) продлить в случае необходимости отопительный сезон 2020/2021 

года в образовательных организациях арктических и северных улусов 

(районов) до 30 июня 2021 года и предусмотреть источники финансирования 

на оказание услуг теплоснабжения в бюджете муниципального образования.  

12. Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (Николаев А.Н.), федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» (Кривошапкин К.К.) рекомендовать: 

1) направить преподавателей и сотрудников для работы в качестве 

экспертов, членов государственной экзаменационной комиссии, 

общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой 

аттестации; 

2) предусмотреть прохождение студентами учебной практики в форме 

участия в процедурах проведения единого государственного экзамена  

в качестве общественных наблюдателей, в том числе направить студентов 

общественными наблюдателями в пункты проведения экзаменов,  

расположенных в улусах (районах) и городских округах. 

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В.  
 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)         А. ТАРАСЕНКО 


