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РАССМОТРЕНО  
на заседании ГЭК Орловской области 
протокол от 14 июля 2021 года № 44 

 
Анализ «Дорожной карты» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  
по  образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2021 году 

 
№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители Результаты реализации 

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов  
1. Корректировка дополнительных 

профессиональных программ курсов 
повышения квалификации учителей с учетом 
изменений в содержании контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ) в 
2021 году  

Бюджетное учреждение 
Орловской области 
дополнительного 

профессионального 
образования «Институт 
развития образования» 
(далее – БУ ОО ДПО 

«ИРО») 

Иностранный язык. Скорректирован учебный 
(тематический) план программы повышения квалификации 
«Система подготовки учащихся к ГИА по иностранным 
языкам» (36/72 часа), созданы дистанционные курсы в СДО 
Moodle; 
Русский язык и литература. Проведена корректировка 
дополнительных профессиональной  программы курсов 
повышения квалификации учителей русского языка  
и литературы с учетом изменений в содержании контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ) в 2021 году 
«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку 
и литературе»; 
Информатика. Корректировка программ курсов повышения 
квалификации учителей информатики «Язык 
программирования Python в курсе информатики»;  
«Современные стратегии преподавания учебных предметов  
и предметных областей в условиях развития цифровой 
образовательной среды»; 
Математика. Проведена корректировка дополнительных 
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профессиональных программ  повышения квалификации:  
 «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 
классах» (32 часа); «Государственная итоговая аттестация  
по математике в 9 и 11 классах» (36 часов); 
Физика:  
«Система подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации  по физике» (36часов); 
Биология: 
«Государственная итоговая аттестация по биологии: 
содержание и методика подготовки обучающихся» (36 ч.) 
http://sdo57.оиро.рф/course/view.php?id=63 
Химия: 
«Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по химии» (24 ч.) 
http://sdo57.оиро.рф/course/view.php?id=62; 
История. Обществознание. В начале 2020-2021 уч. года 
проведена корректировка программы ПК «Система 
подготовки обучающихся к ГИА по истории  
и обществознанию» (36 ч.) с учётом изменений в содержании 
КИМ в 2021 году; 
География. Скорректирован УТП программы ПК «Система 
подготовки выпускников образовательной организации  
к государственной итоговой аттестации по географии»   

2. Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации по подготовке обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного 
общего образования (далее – ГИА-9) по всем 
учебным предметам: 

1) русский язык и литература. 

БУ ОО ДПО «ИРО» Иностранный язык. Реализована программа повышения 
квалификации «Система подготовки учащихся к ГИА  
по иностранным языкам», проведены курсы повышения 
квалификации для учителей английского и немецкого языков 
(09–13 ноября 2020 года, 15-19 февраля 2021 года, 72 часа,  
43 слушателя); (30.03-27.04 2021 года, 25 слушателей); 
Русский язык и литература: Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации   
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Программа курсов повышения квалификации 
«Система подготовки обучающихся к ГИА-9 
по русскому языку  
и литературе»; 

2) математика. Программы курсов 
повышения квалификации «Государственная 
итоговая аттестация по математике  
в 9 классах» и «Организационно-методическая 
поддержка совершенствования качества 
подготовки к ГИА по предметам 
«Математика» и «Информатика» (модуль 
«Математика»);  

3) физика. Программа курсов повышения 
квалификации «Система подготовки 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации  по физике»; 

4) химия. Программа курсов повышения 
квалификации «Подготовка школьников  
к государственной итоговой аттестации  
по химии»;  

5) информатика и ИКТ. Программы 
курсов повышения квалификации «Подготовка 
к государственной итоговой аттестации  
по информатике и ИКТ» и «Организационно-
методическая поддержка совершенствования 
качества подготовки к ГИА по предметам 
«Математика» и «Информатика» (модуль 
«Информатика»);  

6) история и обществознание. Программа 
курсов повышения квалификации «Система 
подготовки учащихся к ГИА по истории  
и обществознанию»;  

«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку 
и литературе»  - 36 ч. (21 – 25.09. 2020) – 20 слушателей; 
Информатика. Проведены курсы повышения квалификации 
для  учителей информатики: по программе «Подготовка  
к государственной итоговой аттестации по информатике  
и ИКТ», 85% слушателей - высокий уровень выполнения 
аттестационной работы, 15% - средний уровень (01-05. 
Февраля 2021 года, 35 слушателей); 
по программе «Современные стратегии преподавания 
учебных предметов и предметных областей в условиях 
развития цифровой образовательной среды», 84 % 
слушателей – высокий уровень выполнения аттестационной 
работы, 16 % – средний уровень; с 14-18.12. 2020 года,  
36 часов, 59 слушателей; 

Математика. Физика. Проведены курсы повышения 
квалификации по программам: 
- «Государственная итоговая аттестация по математике  
в 9 и 11 классах» (32 часа),  16.09, 25.09; 29.09; 07.10; 
08.10.2020;  34 человека; 
- «Государственная итоговая аттестация по математике  
в 9 и 11 классах» (36часов), 29.09; 07.10; 08.10.2020; 
18.01.2021-22.01.2021; 37 человек.  
Физика. Проведены курсы повышения квалификации  
по программам: 
- «Система подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации  по физике» (36часов), 22.03.2021-  
31.03.2021, 28 человек; 
История и обществознание.  
Реализована программа курсов ПК «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по истории и обществознанию» (36 ч.)  
в дистанционной форме со 02 по 16 ноября 2020 г. Прошло 
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7) биология. Программа курсов 
повышения квалификации «ГИА  
по биологии: содержание и методика 
подготовки»; 

8) география. Программа курсов 
повышения квалификации «Система 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по географии»; 

9) иностранный язык Программа курсов 
повышения квалификации «Система 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по иностранным языкам» 

обучение 35 учителей истории и обществознания. 
Биология: 
«Государственная итоговая аттестация по биологии: 
содержание и методика подготовки обучающихся» (36 ч.) 
15.02 – 05.03.2021г., (15.02.21 (Mirapolis); 16.02-15.02.21 
(Moodle);  45 слушателей. Среди слушателей – 8 учителей  
из 8 образовательных организаций с низкими результатами 
обучения. 

 Химия: 
 Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по химии» (24 ч.), 01.02 – 19.02.21 (01.02; 05.02.21 
(Mirapolis); 01.02-19.02.21 (Moodle); 35 слушателей. Среди 
слушателей – 4 учителей из 4 образовательных организаций  
с низкими результатами обучения. 
География. «Система подготовки выпускников 
образовательной организации к государственной итоговой 
аттестации по географии». 16-19 ноября 2020 года, 28 часов, 
20 слушателей) 

3. Мониторинговое исследование определения 
уровня подготовки обучающихся  
по читательской грамотности (8 класс)  
с использованием контекстной информации 

Бюджетное учреждение 
Орловской области 

«Региональный центр 
оценки качества 

образования»  
(далее – ОРЦОКО) 

Приказ ОРЦОКО от 14 апреля 2021 года № 56  
«О проведении метапредметной диагностики  
в образовательных организациях  Орловской области». 
Приказ БУ ОО ДПО «ИРО» от 10 марта. 2021 года № 64-о  
«О проведении оn-line тестирования обучающихся 9 классов 
по  информатике и ИКТ» 

4. Проведение регионального репетиционного 
экзамена в форме основного государственного 
экзамена (далее – ОГЭ)  
и государственного выпускного экзамена 
(далее – ГВЭ) с целью апробации КИМ  
по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее – ФГОС) 
по математике 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

председатель 
предметной комиссии 

Орловской области  
по математике,  

органы местного 
самоуправления, 

Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 6 ноября 2021 года № 1328 «О проведении регионального 
репетиционного экзамена по математике в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена»; 
от 25 марта 2021 года № 346 «О проведении регионального 
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осуществляющие   
управление в сфере 

образования   
(далее – МОУО), 
образовательные 

организации Орловской 
области (далее – ОО) 

репетиционного экзамена по математике  
в форме основного государственного экзамена  
и государственного выпускного экзамена» 

5. Анализ результатов региональных 
репетиционных экзаменов в целях повышения 
качества образования, в том числе 
выстраивания индивидуальной траектории 
обучающихся 

МОУО, ОО Иностранный язык. Аналитический отчёт о результатах 
независимой оценки качества подготовки обучающихся  
10 классов по английскому языку (на основе материалов 
ОГЭ), октябрь 2020 года; 
Математика. «Использование результатов оценочных 
процедур в системе профессионального развития учителей 
математики: потенциал диагностических работ, 
математических олимпиад и конкурсов» , 16 декабря 2020,  
26 человек http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-
zasedaniya-RUMO-sekcii-Matematika-ot-16-dekabrya-2020-
goda.doc 

6. Проведение методическими объединениями 
учителей-предметников семинаров  
по обмену опытом подготовки выпускников  
к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО 
ДПО «ИРО» и членов ПК 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
МОУО, ОО 

Русский язык и литература. Проведены семинары: 
«Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 2020-
2021 учебном году» (47 участников, 13 октября  2020 г.) 
 http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-russkij-yazyk-i-literatura/ 
«Основные направления подготовки к ГИА в 2020–2021 
учебном году» (для школ с низкими образовательными 
результатами)  (114 участников, 5 ноября 2020 г.) 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/vebinary/vebinary-2020/; 
Математика. Семинары секций «Математика» РУМО  
по общему образованию» 
- Актуальные вопросы  подготовки обучающихся к ВПР, ГИА 
– 2021 по математике», 21 апреля 2021 года, 28 человек. 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekciya-Matematika-ot-21-aprelya-2021-goda.rtf; 
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«Актуальные вопросы  подготовки обучающихся к ВПР, ГИА 
– 2021 по математике»; 21 апреля 2021, 28 человек 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekciya-Matematika-ot-21-aprelya-2021-goda.rtf 
Физика. Семинары секций «Физика» РУМО по общему 
образованию»: 
«Использование результатов оценочных процедур в системе 
профессионального развития педагогических кадров и в целях 
повышения качества образования по физике» , 14.12.2021, 42 
человека http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-
zasedaniya-RUMO-sekcii-Fizika-ot-14-dekabrya-2020-goda.doc; 
 «Актуальные вопросы подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации, контрольным 
работам по физике и другим оценочным процедурам»,  
23 апреля 2021, 20 человек http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Protokol-zasedaniya-RUMO-Sekciya-
fizika-23.04.2021-so-spiskom.rtf; 
Биология: 
 Семинар  в рамках курсов ПК «Государственная итоговая 
аттестация по биологии: содержание и методика подготовки 
обучающихся» (36 ч.) 15.02 – 05.03.2021г., (15.02.21 (Mirapolis); 
16.02-15.02.21 (Moodle);  45 слушателей. Среди слушателей – 8 
учителей  
из 8 образовательных организаций с низкими результатами 
обучения.; 

 Химия: 
Приказ о проведении курсовых мероприятий в феврале от 
22.01.2021 года № 18-о. 

  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по химии» (24 ч.), 01.02 – 19.02.21 (01.02; 05.02.21 
(Mirapolis); 01.02-19.02.21 (Moodle); 35 слушателей. Среди 
слушателей – 4 учителей из 4 образовательных организаций с 
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низкими результатами обучения. 
Биология: 
Приказ о проведении курсовых мероприятий в феврале  
от 22.01.2021 года № 18-о. 
«Государственная итоговая аттестация по биологии: 
содержание и методика подготовки обучающихся» (36 ч.) 
15.02 – 05.03.2021г., (15.02.21 (Mirapolis); 16.02-15.02.21 
(Moodle);  45 слушателей. Среди слушателей – 8 учителей  
из 8 образовательных организаций с низкими результатами 
обучения; 

 Химия: 
Приказ о проведении курсовых мероприятий в феврале  
от 22.01.2021 года № 18-о. 

  Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по химии» (24 ч.), 01.02 – 19.02.21 (01.02; 05.02.21 
(Mirapolis); 01.02-19.02.21 (Moodle); 35 слушателей. Среди 
слушателей – 4 учителей из 4 образовательных организаций  
с низкими результатами обучения. 
История. Обществознание.  
Региональный научно-методический семинар (вебинар) 
«Совершенствование актуальных профессиональных 
компетенций учителей истории и обществознания на основе 
использования результатов оценочных процедур», 24 ноября 
2020 г., 79 участников; 
Протокол заседания: http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/12/Protokol-zasedaniya-RUMO-4-sekcii-
Istoriya-i-obshhestvoznanie-ot-24-noyabrya-2020-goda.doc;   
Содержательный отчёт о проведении семинара: 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/12/Soderzhatelnyj-
otchet-seminara-Sovershenstvovanie-aktualnyh-professionalnyh-
kompetencij-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-24-noyabrya-
2020-goda.doc    
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7. Региональные вебинары для учителей 
«Технологии определения зон риска  
в предметной подготовке обучающихся  
и их устранения»; 
Методические семинары для  школьных 
команд, учителей-предметников 
«Эффективные модели подготовки 
обучающихся к ГИА-9» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Для руководителей общеобразовательных организаций. 
- региональный вебинар «Развитие профессиональных 
компетенций педагогов как фактор повышения качества 
образования». 26.11.2020г. http://оиро.рф/sekciya-17-
upravlenie/ 
- региональный вебинар «Выявление и устранение 
профессиональных дефицитов в сфере управления 
образовательной организацией».24.02.2021г. 
http://оиро.рф/sekciya-17-upravlenie-2/ 
- региональный вебинар для директоров ОО с аномально 
низкими результатами ЕГЭ «Разработка концептуальных 
документов для перевода школ в эффективный режим 
развития». 23.04.2021г. http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-
content/uploads/2021/06/Prezentaciya-Razrabotka-i-analiz-
Konceptualnyh-dokumentov.pdf 
Иностранный язык. Вебинар «Результаты ГИА  
по иностранным языкам в 2020 году. Актуальные вопросы 
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», 23 сентября 2020 
года. Содержательный отчёт размещён на сайте ИРО - 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-
content/uploads/2020/09/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-
vebinara-po-rezultatam-GIA-2020-dlya-uchitelej-inostrannyh-
yazykov-23-sentyabrya-2020-goda.pdf    
Региональный вебинар для учителей английского языка «ОГЭ 
по английскому языку – 2021: изменения в структуре КИМ. 
Актуальные вопросы подготовки к экзамену» (на базе 
ОРЦОКО), 21 декабря 2020 года. [видеозапись консультации] 
// YouTube. 22 декабря 
(https://www.youtube.com/watch?v=wzoH2jp7P9w&t=3s) 
Математика.  
Вебинары: 
 «Эффективные модели подготовки обучающихся к ГИА – 9 
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по математике», 20 января 2021 года, 109 учителей 
математики области, в том числе в 36  школах с низкими 
образовательными  результатами. http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-Matematika-OGE-
Vebinar-20.01.2021.doc; 
«Модели подготовки обучающихся к ГИА по математике»  
25 марта 2021 года, 100 учителей математики Орловской 
области, в том числе в 16 школах с низкими 
образовательными результатами. http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelnyj-otchet-
Matematika-podgotovka-k-GIA.docx; 
 «Эффективные модели подготовки обучающихся к ГИА – 9 
по математике», 20 января 2021 года, 109 учителей 
математики области, в том числе в 36  школах с низкими 
образовательными  результатами. http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-Matematika-OGE-
Vebinar-20.01.2021.doc; 
«Модели подготовки обучающихся к ГИА по математике»  
25 марта 2021 года, 100 учителей математики Орловской 
области, в том числе в 16 школах с низкими 
образовательными результатами. http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelnyj-otchet-
Matematika-podgotovka-k-GIA.docx; 
Биология:  
Вебинар «Актуальные предметные и методические вопросы 
биологического и химического образования» для учителей 
биологии и химии образовательных организаций Орловской 
области (12.05.2021) 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/otchet-o-provedenii-
vebinara-po-Biologii-i-Himii-12.05.21.doc 
Химия: 
Вебинар «Актуальные предметные и методические вопросы 
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биологического и химического образования» для учителей 
биологии и химии образовательных организаций Орловской 
области (12.05.2021) 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/otchet-o-provedenii-
vebinara-po-Biologii-i-Himii-12.05.21.doc; 

8.  Организация и проведение заседаний 
городских, районных и школьных 
методических объединений учителей-
предметников по вопросам: 
- изучение и использование документов, 
определяющих содержание КИМ  
по учебным предметам; 
- заполнение бланков ответов выпускниками; 
- анализ критериев оценивания работ; 
- изучение нормативных документов, 
регулирующих проведение ГИА-9 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
МОУО, ОО 

Русский язык и литература. Проведен вебинар «Основные 
направления подготовки к ГИА в 2020–2021 учебном году» 
(для школ с низкими образовательными результатами),  
5 ноября 2020 года;     
Математика. Физика. Вебинары  Ассоциации молодых 
учителей математики: 
 «Использование практико-ориентированных заданий при 
подготовке к ГИА и международным исследованиям качества 
образования», 10 февраля 2021 года, 20 человек, 
http://оиро.рф/matematika/associaciya-molodyh-uchitelej-
matematiki-orlovskoj-oblasti/; 
«Анализ профильного ЕГЭ - 2020 Методика подготовки  
к ГИА - 2021», 14 октября 2020, 20 человек, http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Vebinar-Associacii-molodyh-uchitelej-
matematiki-14-oktyabrya-2020g..doc; 
Биология:  
Заседание секции учителей биологии и химии РУМО 
 «Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР) по биологии и химии в ОО Орловской области  
в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г.» 22.09.2020 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/09/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekcii-biologiya-i-himiya-ot-22.10.2020g.doc 
Рассмотрены вопросы:  
- анализ результатов государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ) по биологии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 по биологии,  
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- анализ результатов ВПР по биологии в 8 классах. 
Химия: 
Заседание секции учителей биологии и химии РУМО 
 «Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР) по биологии и химии в ОО Орловской области  
в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г.» 22.09.2020 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/09/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekcii-biologiya-i-himiya-ot-22.10.2020g.doc 
Рассмотрены вопросы:  
- анализ результатов государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ) по химии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 по биологии,  
- анализ результатов ВПР по химии в 8 классах. 

II. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9  
1. Приведение региональных нормативных 

правовых актов, регламентирующих 
проведение ГИА-9 в 2021 году, в соответствие 
с требованиями федеральных нормативных 
правовых документов 

Департамент Подготовлены и размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области региональные нормативные правовые 
акты, регламентирующие проведение ГИА-9 в 2021 году  

2. Организация работы Межведомственного 
совета по подготовке и проведению ГИА с 
участием органов власти и служб (далее – 
Межведомственный совет): 

1) образования;  
2) внутренних дел; 
3) здравоохранения; 
4) транспорта; 
5) главного управления МЧС  

по Орловской области; 
6) связи; 

Департамент Организована работа Межведомственного совета  
по подготовке и проведению ГИА-11  
с участием органов власти и служб. Постановление 
Правительства Орловской области от 9 августа 2016 года  
№ 312 «О создании межведомственного совета  
по подготовке и проведению ГИА» (с изменениями  
от 15 марта 2017 года № 89). 
Заседание Межведомственного совета от 8 декабря 2020 года 
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7) энергообеспечения 
3. Утверждение председателя и заместителя 

председателя государственной 
экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
(далее – ГЭК) 

Департамент Председатель и заместитель председателя ГЭК Орловской 
области в 2021 году утверждены приказом Департамента  
от 11 декабря 2021 года № 1506 «Об утверждении состава 
президиума государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году». Приказ размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

4. Представление в Рособрнадзор  
на согласование кандидатур председателей ПК  

Департамент, ГЭК Письмо Департамента в Рособрнадзор: 
от 10 марта 2021 года № 4-1/986 «О направлении кандидатур 
председателей ПК для согласования»; 
Письмо Рособрнадзора от 23 марта 2021 года № 04-14  
«О согласовании кандидатур председателей предметных 
комиссий» 

5. Утверждение персональных составов: 
1) муниципальных координаторов ГИА-9, 

инженеров-программистов, ответственных  
за формирование региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования (далее – государственная 
информационная система «Государственной 
итоговой аттестации и приема»); 

2) членов ГЭК; 
3) председателей ПК (по согласованию с 

Рособрнадзором), заместителей председателей 
ПК; 

 
Департамент, МОУО; 

 
 
 
 
 

Департамент; 
Департамент, ГЭК; 

 
Департамент, ГЭК; 

Департамент; 
 
 
 
 

Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
 от 29 сентября 2021 года № 1163 «Об утверждении состава 
инженеров-программистов, ответственных за внесение 
сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, на муниципальном уровне в 2020 - 2021 
учебном году»; 
от 29 сентября 2021 года № 1164 «Об утверждении состава 
муниципальных координаторов, ответственных за подготовку 
и проведение государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования, процедур оценки качества 
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4) членов ПК; 
5) председателя и заместителя председателя 

конфликтной комиссии Орловской области 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования (далее – КК), членов КК; 

6) работников пунктов проведения экзаменов 
(далее – ППЭ): 

досрочный период; 
основной период; 
дополнительный (сентябрьский) период 

Департамент, ГЭК, 
МОУО 

образования на муниципальном уровне в 2020 - 2021 учебном 
году»; 
от 16 марта 2021 года № 285 «Об утверждении состава членов 
государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году на территории Орловской области»; 
от 7 апреля 2021 года № 440 «Об утверждении состава 
председателей предметных комиссий Орловской области при 
проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году»; 
от 14 апреля 2021 года № 503 «Об утверждении составов 
предметных комиссий Орловской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году»; 
от 18 мая 2021 года № 743 «Об организации работы 
конфликтной комиссии Орловской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования»; 
от 29 апреля 2021 года № 635 «О работниках, привлекаемых  
к организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Орловской области  
в основной период 2021 года» 

6. Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 
1) для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку; 
2) для прохождения ГИА-9: 

в досрочный и основной периоды проведения 
ГИА-9 в 2020 году; 

Департамент, ГЭК Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
 от 8 декабря 2020 года № 1484 «О сроках и местах подачи 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 
языку, сроках проведения, местах информирования  
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в дополнительный (сентябрьский) период 2021 
года 

о результатах итогового собеседования по русскому языку  
в Орловской области в 2021 году»; 
от 30 декабря 2020 года № 1637 «О сроках и местах подачи 
заявлений для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в Орловской области в 2021 году» 

7. Утверждение пунктов проведения: 
1) итогового собеседования по русскому 

языку; 
2) ОГЭ и ГВЭ: 

в досрочный и основной периоды; 
в дополнительный (сентябрьский) период; 

3) ОГЭ и ГВЭ на дому 

Департамент, ГЭК Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 2 февраля 2021 года № 108 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку в 2021 году на территории 
Орловской области»; 
от 1 марта 2021 года № 230 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку 10 марта 2021 года  
на территории Орловской области»; 
от 28 апреля 2021 года № 629 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку 17 мая 2021 года  
на территории Орловской области»; 
от 11 марта 2021 года № 267 «Об утверждении пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена  
и государственного выпускного экзамена на территории 
Орловской области в 2021 году» 

8. Утверждение распределения по ППЭ 
участников ГИА-9, работников ППЭ, членов 
ГЭК: 

1) в досрочный период; 
2) в основной период; 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 29 апреля 2021 года № 635 «О работниках, привлекаемых  
к организации и проведению государственной итоговой 
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3) в дополнительный (сентябрьский) период  аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Орловской области  
в основной период 2021 года»; 
от 5 мая 202l года № 654 «О распределении участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования по пунктам 
проведения экзаменов в 202l году на территории Орловской 
области»; 
от 20 мая 2021 года № 754 «О распределении членов 
государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования по пунктам проведения экзаменов 24, 25, 27, 28 
мая 2021 году» 

9. Разработка и утверждение инструкций для 
различных категорий работников ППЭ  
по проведению ОГЭ и ГВЭ 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 12 мая 2021 года № 675 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена  
и единого государственного экзамена для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов»; 
от 11 мая 2021 года № 667 «Об организации и проведении 
государственного выпускного экзамена для традиционной 
категории участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования»; 
от 13 мая 2021 года № 696 «Об утверждении регламента 
подготовки и проведения основного государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 году  
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на территории Орловской области» 
10. Разработка и утверждение памяток для  

участников ГИА-9, их родителей (законных 
представителей)  

Департамент, 
бюджетное  

учреждение Орловской 
области для детей, 

нуждающихся  
в психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
«Орловский 

региональный центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи»   
(далее – ППМС-центр)   

Правила заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ, памятки о правилах 
проведения ГИА-9 в 2021 году для участников ГИА-9,  
их родителей (законных представителей) утверждены 
приказами Департамента: 
от 13 мая 2021 года № 696 «Об утверждении регламента 
подготовки и проведения основного государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 году  
на территории Орловской области»; 
от 11 мая 2021 года № 667 «Об организации и проведении 
государственного выпускного экзамена для традиционной 
категории участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования». 
Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 

III. Финансовое обеспечение ГИА-9 
1. Подготовка и защита проекта бюджета  

с учетом планирования расходов для 
организации и проведения ГИА-9 в Орловской 
области в 2021 году  

Департамент, ОРЦОКО Проект бюджета на 2021 год: июнь-август 2020 года; 
Закон Орловской области от 4 декабря 2020 года № 2537-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» 

2. Заключение договора на передачу 
неисключительных (пользовательских)  
прав на программное обеспечение для 
проведения ГИА-9 

ОРЦОКО Заключен контракт от 29 мая 2021 года  
№ 035400026220000011 на сумму 693900,0 рублей 

3. Заключение срочных трудовых договоров  
с привлекаемыми работниками для 
организации и проведения ГИА-9  

ОРЦОКО Заключены срочные трудовые договоры: 
24.05.2021 года; 
01.06.2021 года 

4. Обеспечение условий для функционирования:  
4.1 регионального центра обработки информации Департамент, ОРЦОКО Рабочие места регионального центра обработки информации 
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на базе ОРЦОКО, в том числе установки 
аппаратно-программных средств  
и сопутствующего оборудования  
в соответствии с объемом проводимых работ 

на базе ОРЦОКО оборудованы аппаратно-программных 
средствами 

4.2 ПК  Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента 29 апреля 2021 года № 636  
«О проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил  
и нормативов на территории Орловской области в 2021 году» 

4.3 ППЭ ОГЭ и ГВЭ: 
1) в досрочный период; 
2) в основной период; 
3) в дополнительный (сентябрьский) 

период 

 Департамент, МОУО, 
ОО 

За счет средств МОУО обеспечены условия 
функционирования ППЭ ОГЭ и ГВЭ 

5. Оснащение ППЭ: 
1) системой видеонаблюдения;  
2) средствами подавления сигналов 
мобильной связи; 
3) станциями сканирования в штабах ППЭ; 
4) лабораторным оборудованием для 
проведения ОГЭ по химии, физике; 
5) техническими средствами для проведения 
ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранного 
языка (раздел «Говорение») 

 
Департамент, МОУО 

За счет средств Департамента и МОУО оснащены ППЭ. 
Решение Межведомственного совета от 8 декабря 2020 года 

IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
1. Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:  

1.1 председателей, заместителей председателей  
и членов ПК (дистанционное обучение, 
семинары, вебинары, курсы повышения 
квалификации) 

Департамент, 
ОРЦОКО, БУ ОО ДПО 
«ИРО», председатели, 

заместители 

Приказы ОРЦОКО: 
от 26 марта 2021 года № 45 «Об организации обучения 
кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской 
области 2021 года при проведении государственной итоговой 
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председателей ПК аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по географии, по образовательным программам 
основного общего образования по математике»;  
от 19 марта 2021 года № 39 «Об организации обучения 
кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской 
области 2021 года при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по английскому языку, по образовательным 
программам основного общего образования по русскому 
языку» 

1.2 совещание-семинар «Роль общественного 
наблюдения в проведении оценочных 
процедур» 

Департамент, 
ОРЦОКО, МОУО 

Приказы ОРЦОКО от 12 апреля 2021 года № 54  
«Об организации обучения граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных  
наблюдателей в 2021 году на территории Орловской 
области», от 11 мая 2021 года № 71 «Об организации 
обучения граждан, желающих быть аккредитованными  
в качестве общественных наблюдателей в 2021 году  
на территории Орловской области» 

2. Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9 (в том числе по применению технологии «Сканирование 
бланков участников ГИА-9 в ППЭ»): 

2.1 муниципальных координаторов ГИА-9 Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года № 511  
«О проведении обучающих мероприятий по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в Орловской области в 2021 году» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

2.2 членов ГЭК Департамент, ОРЦОКО Приказ ОРЦОКО от 26 апреля 2021 года № 54  
«Об организации обучения руководителей пунктов 
проведения экзамена, членов государственной 
экзаменационной комиссии в 2020 году на территории 
Орловской области» 
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2.3 лиц, привлекаемых к организации  
и проведению ГИА-9 в ППЭ: 

руководителей ППЭ; 
организаторов ППЭ;  
технических специалистов ППЭ 

 
Департамент, 

ОРЦОКО; 
Департамент, 

ОРЦОКО, МОУО, 
руководители ППЭ  

Приказ ОРЦОКО от 26 апреля 2021 года № 54  
«Об организации обучения руководителей пунктов 
проведения экзамена, членов государственной 
экзаменационной комиссии в 2020 году на территории 
Орловской области». 
Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года № 511  
«О проведении обучающих мероприятий по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в Орловской области в 2021 году» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

2.4 кандидатов в члены ПК Департамент, 
ОРЦОКО, 

БУ ОО ДПО «ИРО», 
председатели ПК 

Приказы ОРЦОКО: 
от 19 марта 2021 года № 39 «Об организации обучения 
кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской 
области 2021 года при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по английскому языку, по образовательным 
программам основного общего образования по русскому 
языку»; 
от 26 марта 2021 года № 45 «Об организации обучения 
кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской 
области 2021 года при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по географии, по образовательным программам 
основного общего образования по математике» 

2.5 кандидатов в общественные наблюдатели Департамент, ОРЦОКО Приказы ОРЦОКО: 
от 12 апреля 2021 года № 54 «Об организации обучения 
граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей в 2021 году на территории 
Орловской области»; 
от 11 мая 2021 года № 71 «Об организации обучения граждан, 
желающих быть аккредитованными в качестве общественных 
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наблюдателей в 2021 году на территории Орловской 
области». 
Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года № 511  
«О проведении обучающих мероприятий по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в Орловской области в 2021 году» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

2.6 членов КК Департамент, ОРЦОКО 
 

Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года № 511  
«О проведении обучающих мероприятий по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в Орловской области в 2021 году» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

3. 

Проведение квалификационных испытаний для 
кандидатов в члены ПК 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 08 апреля 2021 года № 456  
«О проведении квалификационных испытаний для кандидатов 
в эксперты предметных комиссий Орловской области при 
проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году» размещен на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/) 

4. 

Проведение обучающих семинаров для 
инженеров-программистов ОРЦОКО 

ОРЦОКО Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года № 511  
«О проведении обучающих мероприятий по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации в Орловской области в 2021 году» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

5. 

Участие в апробациях и тренировочных 
мероприятиях.  
Отработка работниками ППЭ процедуры 
проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ 

Департамент, 
ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 
МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 6 ноября 2021 года № 1328 «О проведении регионального 
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репетиционного экзамена по математике в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена»; 
от 25 марта 2021 года № 346 «О проведении регионального 
репетиционного экзамена по математике в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена»; 
от 18 января 2021 года № 22 «О проведении репетиционного 
итогового собеседования по русскому языку в 9 классах» 

V. Научно-методическое сопровождение ГИА-9 

1. 

Разработка адресных методических 
рекомендаций по подготовке обучающихся  
к ГИА-9 2021 года по всем учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Адресные методические рекомендации. ОГЭ – 2021   
http://оиро.рф/oge-2021/ :  
Русский язык и литература.  
Разработаны «Методические рекомендации по подготовке  
к ОГЭ по литературе»; 
«Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ  
по русскому языку» http://xn--h1albh.xn--p1ai/oge-2021/; 
Информатика. Адресные методические рекомендации для 
подготовки к ОГЭ-2021 по информатике и ИКТ 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Adresnye-
metodrekomendacii-Informatika-OGE.doc Адресные 
методические рекомендации для подготовки к ОГЭ-2021 по 
информатике и ИКТ http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Adresnye-metodrekomendacii-
Informatika-OGE.doc; 
Математика. Методические рекомендации  по подготовке 
обучающихся к сдаче ОГЭ в 2021 году по математике»  
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Metodicheskie-
rekomendacii-OGE-Matematika-2021.doc; 
Биология:  
Методические рекомендации по подготовке обучающихся  
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к ГИА (ОГЭ) по биологии в 2020—2021 учебном году 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Adresnye-
metodrekomendacii-Biologiya-OGE.docx 
Химия:  
Методические рекомендации по подготовке обучающихся  
к  ГИА (ОГЭ) по химии в 2020—2021 учебном году 
 http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Adresnye-
metodrekomendacii-HIMIYa-OGE.doc; 
История. Обществознание. 
Методические рекомендации по подготовке  
к государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ) по истории 
обучающихся IX  классов Орловской области в 2020-2021 
учебном году:  http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Adresnye-metodrekomendacii-Istoriya-
OGE-2021.doc; 
Методические рекомендации по подготовке  
к государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ) по 
обществознанию обучающихся IX  классов Орловской 
области в 2020-2021 учебном году: http://оиро.рф/oge-2021/; 
Методические рекомендации по результатам диагностических 
работ по обществознанию в 10 классах: 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/metodicheskie-rekomendacii-
po-rezultatam-diagnosticheskix-rabot-po-obshhestvoznaniyu-v-10-
klassax/  

2. 

Проведение регионального вебинара 
«Использование результатов оценочных 
процедур в целях совершенствования качества 
образования» 

Департамент, 
ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 

Иностранный язык. Вебинар «Результаты ГИА  
по иностранным языкам в 2020 году. Актуальные вопросы 
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ», 23 сентября 2020 
года. Содержательный отчёт размещён на сайте ИРО http://xn-
-h1albh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2020/09/Soderzhatelnyj-
otchjot-o-provedenii-vebinara-po-rezultatam-GIA-2020-dlya-
uchitelej-inostrannyh-yazykov-23-sentyabrya-2020-goda.pdf ; 
Математика. Физика.   
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Вебинары: 
«Использование результатов оценочных процедур для 
повышения качества образования по математике. 
Методический анализ результатов ГИА-2020». 23.09.2020. 28 
человек  http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Protokol-
zasedaniya-RUMO-sekciya-Matematika-ot-23-sentyabrya-2020-
goda.doc; 
«Методический анализ результатов ВПР, ГИА-2020. 
Использование результатов оценочных процедур для 
повышения качества образования по физике», 29.09.2020. 24 
человека  http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/10/Protokol-
zasedaniya-RUMO-sekciya-Fizika-ot-29-sentyabrya-2020-
goda.doc; 

3. 

Проведение регионального вебинара 
«Использование результатов оценочных 
процедур в системе профессионального 
развития педагогических кадров» 

БУ ОО ДПО «ИРО», 
ОРЦОКО 

Математика. Физика.  
Вебинары: 
 «Использование результатов оценочных процедур в системе 
профессионального развития учителей математики: 
потенциал диагностических работ, математических 
олимпиад и конкурсов» , 16.12.2021, 26 человек. 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekcii-Matematika-ot-16-dekabrya-2020-goda.doc; 
«Использование результатов оценочных процедур в системе 
профессионального развития педагогических кадров и в целях 
повышения качества образования по физике», 16.12.2021, 42 
человека. http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/12/Protokol-
zasedaniya-RUMO-sekcii-Fizika-ot-14-dekabrya-2020-goda.doc; 
Биология:  
дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе 
анализа результатов оценочных процедур» (8.02.2021); 73 
человека 
 http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
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deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 
Химия:  
Дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся у итоговой аттестации по химии на основе анализа 
результатов оценочных процедур» (8.02.2021); 73 человека 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 
Биология:  
дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе 
анализа результатов оценочных процедур» (8.02.2021);  
73 человека 
 http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 
Химия:  
Дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся у итоговой аттестации по химии на основе анализа 
результатов оценочных процедур» (8.02.2021); 73 человека 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 

4. 

Проведение региональных вебинаров 
председателями ПК с учителями ОО, 
работающими в 9 классах, по подготовке  
к ГИА-9 «Структура КИМ-2021. Современные 
технологии развития предметных  
и метапредметных компетенций обучающихся 
при подготовке к ГИА-9 в 2021 г.» 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
ОРЦОКО, 

 председатели ПК 

Иностранный язык. Региональный вебинар для учителей 
английского языка «ОГЭ по английскому языку – 2021: 
изменения в структуре КИМ. Актуальные вопросы 
подготовки к экзамену» (на базе ОРЦОКО), 21 декабря 2020 
года. [видеозапись консультации] // YouTube. 22 декабря 
(https://www.youtube.com/watch?v=wzoH2jp7P9w&t=3s) 
Русский язык и литература . Проведены  вебинары  
с председателями ПК по литературе,  с учителями ОО, 
работающих в 9 классах  по подготовке к ГИА-9 15.12.2020 г.  
По литературе: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/chitatelskaya-gramotnost-obuchayushhixsya-v-kontekste-
ege-i-oge/; 16 декабря 2020 г. 
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По русскому языку: ttp://www.orcoko.ru/dpo/dpo-news/puti-
povysheniya-lingvisticheskoj-podgotovlennosti-
obuchayushhixsya-obsudili-uchitelya-slovesniki; 
Биология:  
дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся к итоговой аттестации по биологии на основе 
анализа результатов оценочных процедур» (8.02.2021);  
73 человека http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 
Химия:  
Дистанционный семинар «Лучшие практики подготовки 
учащихся у итоговой аттестации по химии на основе анализа 
результатов оценочных процедур» (8.02.2021); 73 человека 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-seminary/ 

5. 

Развитие профессиональных компетенций 
педагогов в ходе участия в вебинарах 
федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее – ФИПИ), 
федеральных издательств 

БУ ОО ДПО «ИРО» Участие в вебинарах федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее – ФИПИ), федеральных 
издательств согласно графику проведения мероприятий; 
 

6. 

Проведение заседаний предметных секций 
РУМО по  теме «Проектирование оценочных 
материалов по учебному предмету в системе 
внутренней оценки качества образования ОО с 
использованием КИМ ГИА-9» 

БУ ОО ДПО «ИРО»  
 

Информатика. Заседание  секции учителей информатики 
регионального учебно-методического объединения (далее 
РУМО) по теме «Независимая оценка качества знаний по 
информатике и ИКТ» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/12/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekcii-
Informatika-ot-14-dekabrya-2020-goda.doc 
Практико-ориентированный семинар «Подготовка 
выпускников к выполнению практической части ОГЭ  
по информатике» для учителей информатики 
образовательных организаций с низкими результатами ГИА» 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/11/MK-OGE-2021-
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Informatika.7z 
Формирование функциональной грамотности (смысловое 
чтение) в образовательной деятельности по информатике 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/02/Soderzhatelnyj-
otchet-o-vebinare-Formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-v-
obrazovatelnoj-deyatelnosti-po-informatike-28-yanvarya-2021-
g.doc 
Вебинар «Подготовка и организация проведения 
контрольных работ в 9 классе по информатике и ИКТ» 
(совместно с ОРЦОКО) материалы вебинара-
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/Puhalskaya-N.M.-
KR-9-maj-2021-god.pptx 

Семинар «Использование оценочных процедур в повышении 
качества образования по информатике» 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/06/Otchet-o-seminare-
Ispolzovanie-ocenochnyh-procedur-v-povyshenii-kachestva-
obrazovaniya-po-informatike-4-ijunya-2021-g.doc; 
Биология:  
Заседание секции учителей биологии и химии РУМО 
 «Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР) по биологии и химии в ОО Орловской области  
в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г.»22.09.2020 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/09/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekcii-biologiya-i-himiya-ot-22.10.2020g.doc 

Рассмотрены вопросы:  
- анализ результатов государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ) по биологии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 по биологии,  
- анализ результатов ВПР по биологии в 8 классах 
Химия:  
Заседание секции учителей биологии и химии РУМО 
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 «Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР) по биологии и химии в ОО Орловской области  
в 2020 г. Система работы учителя по подготовке 
обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 2021 г.» 22.09.2020 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/09/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekcii-biologiya-i-himiya-ot-22.10.2020g.doc 

Рассмотрены вопросы:  
- анализ результатов государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ) по биологии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 по химии,  
- анализ результатов ВПР по химии в 8 классах 

7. 

Индивидуальные и коллективные 
консультации по вопросам проектирования 
системы подготовки обучающихся к ГИА- 9 в 
2021 году 

БУ ОО ДПО «ИРО»  
 

Иностранный язык. Онлайн-консультация «Особенности 
организации и проведения контрольных работ  
по английскому языку в 9 классе» (на базе ОРЦОКО), 27 
апреля 2021 года - http://www.orcoko.ru/gia/gia-
news/vnimaniyu-pedagogov-rabotayushhix-v-9-klassax/  
Проведены 47 индивидуальных консультаций. 
Русский язык и литература. Проведены 98 индивидуальных 
консультаций по вопросам подготовки и проведения ГИА  
по  русскому языку,  литературе, итоговому собеседованию; 
Математика. Физика. Проведены индивидуальные  
и групповые консультации по вопросам проектирования 
системы подготовки обучающихся к ГИА- 9 в 2021 году  
в ходе курсов повышения квалификации, вебинаров и личных 
обращений; 
Биология. Химия. География  Проведение консультаций  
в течение 2020-2021 учебного года; 
История. Обществознание. Консультирование участников 
образовательных отношений по вопросам ГИА – 283 учителя 
истории и обществознания (индивидуальные и коллективные 
консультации) 
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VI. Организационное сопровождение ГИА-9 
1. Сбор информации о количестве участников 

ГИА-9 в различных формах из числа: 
- выпускников ОО текущего года; 
- лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов  
и инвалидов; 
- лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы  

 
Департамент,  

ОРЦОКО, МОУО, ОО 

Письма Департамента: 
  
от 17 декабря 2020 года № 3134  
 
от 18 ноября 2020 года № 2843 

2. Мониторинг участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 
2.1 сбор информации от МОУО/ОО об 

обучающихся ОО, относящихся к категории 
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Департамент, 
ОРЦОКО, МОУО, ОО 

Письма Департамента: 
 от 18 ноября 2020 года № 2843 
от 27 января 2021 года № 131 

2.2 мониторинг документов, подтверждающих 
статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов 

Департамент, ОРЦОКО В течение учебного года осуществлялся мониторинг 
документов, подтверждающих статус участников ГИА-9  
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 
Для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
созданы необходимые условия при проведении ГИА-9. 
Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 27 января 2021 года № 78 «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку для участников  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов на территории Орловской области в 2021 году»; 
от 3 марта 2021 года № 240 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования для выпускников 
общеобразовательных организаций Орловской области  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов в 2021 году». 

2.3 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов  Департамент, Письмо управления общего образования от 21 сентября  
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и инвалидов, нуждающихся  
в использовании необходимых технических 
средств, в присутствии в аудитории 
ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь 

ОРЦОКО, МОУО, ОО 2020 года № 1899 «Наличие в ОО участников ГИА  
с нарушением зрения (шрифт Брайля)» 

2.4 создание материально-технических условий  
в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов 

Департамент, МОУО, 
ОО 

Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/): 
от 12 мая 2021года № 675 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена  
и единого государственного экзамена для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов»; 
от 11 мая 2021 года № 667 «Об организации и проведении 
государственного выпускного экзамена для традиционной 
категории участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования» 

3. Прием заявлений на участие: 
1) в итоговом собеседовании по русскому 

языку 
2) в ГИА-9: 
в досрочный и основной периоды; 
в дополнительный (сентябрьский) период  

ОО 
 

Прием заявлений осуществлялся согласно приказам 
Департамента, размещенным на официальном сайте ГИА  
в Орловской области (http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-
regional/): 
от 8 декабря 2020 года № 1484 «О сроках и местах подачи 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 
языку, сроках проведения, местах информирования  
о результатах итогового собеседования по русскому языку  
в Орловской области в 2021 году»; 
от 30 декабря 2020 года № 1637 «О сроках и местах подачи 
заявлений для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
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общего образования, о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в Орловской области в 2021 году» 

4. Внесение данных в государственную 
информационную систему «Государственной 
итоговой аттестации и приема» и передача 
сведений в федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный центр 
тестирования» 

Департамент,  
ОРЦОКО, МОУО, ОО 

Письма ОРЦОКО:  
от 5 февраля 2021 года № 54 
от 20 февраля 2021 года № 83 
от 05 марта 2021 года № 115 
от 15 марта 2021 года № 138 

5. Организация работы с общественными 
наблюдателями, в том числе:  

1) организация работы по привлечению 
граждан, желающих быть аккредитованными  
в качестве общественных наблюдателей; 

2) прием заявлений от граждан, желающих 
быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей за проведением 
ГИА-9; 

3) аккредитация общественных 
наблюдателей, выдача удостоверений 
общественным наблюдателям; 

4) формирование реестра общественных 
наблюдателей за проведением ГИА-9 

 
Департамент, ОРЦОКО 

Приказы ОРЦОКО: 
от 12 апреля 2021 года № 54 «Об организации обучения 
граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей в 2021 году на территории 
Орловской области»; 
от 11 мая 2021 года № 71 «Об организации обучения граждан, 
желающих быть аккредитованными в качестве общественных 
наблюдателей в 2021 году на территории Орловской 
области». 
Приказы Департамента: 
от 14 апреля 2021 года № 510 «Об аккредитации граждан  
в качестве общественных наблюдателей на территории 
Орловской области в 2021 году»; 
от 18 мая 2021 года № 742 «Об аккредитации граждан  
в качестве общественных наблюдателей на территории 
Орловской области в 2021 году» 

6. Проведение  итогового  собеседования  
по  русскому  языку  как  условие допуска  
к ГИА-9 

Департамент,  
ОРЦОКО, МОУО, ОО 

Приказ Департамента от 2 февраля 2021 года № 108  
«О проведении итогового собеседования по русскому языку  
в 2021 году на территории Орловской области» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/  

7. Мониторинг технической оснащенности ППЭ:  
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7.1 проверка готовности систем видеонаблюдения Департамент, ГЭК,  
МОУО, ОО-ППЭ 

Приказ Департамента от 13 мая 2021 года № 693  
«Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения  
в пунктах проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования на территории Орловской области» размещен  
на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

7.2 проверка наличия и работоспособности 
металлодетекторов 

Приказ Департамента от 13 мая 2021 года № 696  
«Об утверждении регламента подготовки и проведения 
основного государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в 2021 году на территории Орловской области» 
размещен на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

7.3 оснащение ППЭ средствами подавления 
сигналов мобильной связи 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

Департамент, ГЭК, 
МОУО, ОО-ППЭ 

Решение ГЭК от 11 мая 2021 года № 21 

7.4 оснащение ППЭ необходимым техническим 
оборудованием для применения технологии 
сканирования экзаменационных материалов 
(далее – ЭМ) в ППЭ  

Приказ Департамента от 13 мая 2021 года № 695  
«Об утверждении Регламента перевода бланков ответов 
участников основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена и форм пункта 
проведения экзаменов в электронный вид в пунктах 
проведения экзаменов» размещен на официальном сайте ГИА 
в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-
regional/ 

7.5 оснащение ППЭ для проведения устной части 
ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») 

Решение Межведомственного совета по подготовке  
и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования от 8 декабря 2020 года  

7.6 оснащение  ППЭ  средствами  
воспроизведения аудионосителей 
(аудирование) 

Решение Межведомственного совета по подготовке  
и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования от 8 декабря 2020 года 
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7.7 оснащение  ППЭ  оборудованием для 
проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, 
лабораторных работ по физике и химии 

Решение Межведомственного совета по подготовке  
и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования от 8 декабря 2020 года 

8. Проверка готовности систем видеонаблюдения 
в местах обработки и проверки 
экзаменационных работ, работы КК 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

Приказ Департамента от 11 мая 2021 года № 670 «О проверке 
готовности бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»  
к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в 2021 году на территории 
Орловской области размещен на официальном сайте ГИА  
в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-
regional/ 

9. Осуществление межведомственного 
взаимодействия с Департаментом 
здравоохранения Орловской области, 
правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения  проведения ГИА-9 в Орловской 
области в соответствии с их компетенцией  

Департамент Заседание Межведомственного совета по подготовке  
и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования от 8 декабря 2020 года 

10. Определение и утверждение мест хранения 
ЭМ ГИА-9, лиц, имеющих к ним доступ 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 17 февраля 2020 года № 211  
«Об утверждении Порядка приема, учета, передачи, хранения 
и уничтожения материалов и документов итогового 
собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в Орловской области» 
размещен на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

11. Печать и комплектование ЭМ  
по общеобразовательным предметам ОГЭ, 
ГВЭ: 

1) на досрочный период; 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

Приказ Департамента от 23 марта 2021 года № 339  
«Об организации тиражирования и хранения 
экзаменационных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
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2) на основной период; 
3) на дополнительный (сентябрьский) 

период  

программам основного общего образования на территории 
Орловской области в 2021 году» размещен на официальном 
сайте ГИА в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/ 

12. Назначение лиц, ответственных за получение 
ЭМ и их доставку в ППЭ: 

1) в досрочный период; 
2) в основной период; 
3) в дополнительный (сентябрьский) 

период  

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО, МОУО 

 

Приказ Департамента от 13 мая 2021 года № 696  
«Об утверждении регламента подготовки и проведения 
основного государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в 2021 году на территории Орловской области» 
размещен на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

13. Разработка и утверждение транспортных схем 
доставки выпускников в ППЭ 

МОУО, ОО Приказ Департамента от 29 апреля 2021 года № 636  
«О проведении государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил  
и нормативов на территории Орловской области в 2021 год» 
размещен на официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

14. Обработка экзаменационных работ участников 
ГИА-9 

ОРЦОКО Приказ Департамента от 21 мая 2021 года № 768  
«Об утверждении графика обработки экзаменационных работ 
и график обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами основного периода проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году» размещен на 
официальном сайте ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/ 

15. Организация оповещения о результатах ГИА-9 (в том числе после подачи апелляций): 
15.1 утверждение протоколов проверки результатов 

ОГЭ и ГВЭ по каждому 
общеобразовательному предмету, организация 
ознакомления участников ГИА-9  
с результатами ОГЭ и ГВЭ 

ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, 
ОО 

Распоряжения об ознакомлении участников ГИА-9  
с результатами экзаменов размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/. 
Приказ Департамента от 30 декабря 2020 года № 1637  
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«О сроках и местах подачи заявлений для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, о сроках, местах 
и порядке информирования о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Орловской области  
в 2021 году» размещен на официальном сайте ГИА  
в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-
regional/ 

15.2 размещение информации о результатах ГИА-9, 
ознакомление участников ГИА-9  
с бланками в электронном виде на 
официальном сайте ОРЦОКО 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

На официальном сайте ОРЦОКО 
http://www.orcoko.ru/gia/results-gia/ размещены: 
результаты ГИА-9; 
образы бланков в электронном виде 

16. Передача сведений в ГЭК, внесение в 
государственную информационную систему 
«Государственной итоговой аттестации и 
приема», ФИС сведений о поданных 
участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА-9   

ГЭК, ОРЦОКО, КК 
 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА-9 от участников ГИА-9  в 2021 году не подавались  

17. Прием апелляций от участников ГИА-9 о 
несогласии с выставленными баллами, 
внесение в государственную информационную 
систему «Государственной итоговой 
аттестации и приема» сведений о поданных 
участниками ГИА-9 апелляциях 

ОРЦОКО, КК Приказы Департамента размещены на официальном сайте 
ГИА в Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-
documents-regional/: 
от 30 апреля 2021 года № 645 «Об утверждении графика 
обработки экзаменационных работ и график обработки 
апелляций о несогласии с выставленными баллами основного 
периода проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году»; 
от 30 апреля 2021 года № 645 «О порядке подачи  
и рассмотрения апелляций участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого 
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государственного экзамена в Орловской области в 2021 году». 
Апелляции от участников ГИА-9 о несогласии  
с выставленными баллами принимались дистанционно через 
личный кабинет участника ГИА-9 
http://www.orcoko.ru/gia/results-gia/ 

18. Рассмотрение апелляций о несогласии с 
выставленными баллами и передача 
протоколов решений КК в ОРЦОКО для 
внесения результатов апелляций  
в государственную информационную систему 
«Государственной итоговой аттестации и 
приема» 

КК, ОРЦОКО Апелляции о несогласии с выставленными баллами 
рассмотрены в течение 4 календарных дней с момента подачи. 
Протоколы решений КК переданы в день проведения 
апелляций о несогласии с выставленными баллами  
в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций  
в государственную информационную систему 
«Государственной итоговой аттестации и приема». 
Распоряжения ОРЦОКО об утверждении результатов 
апелляций (http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/) 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-9 
1. Подготовка и проведение совещаний по 

тематике ГИА-9 с участием представителей 
Департамента, МОУО, ОО  

Департамент, ГЭК, 
МОУО, ОО 

21 января 2021 года вебинар «Проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 2021 году»; 
26 апреля 2021 года совещание «Особенности проведения 
ГИА-9 в 2021 году»; 
19 мая 2021 года совещание «О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году» 

2. Организация взаимодействия с федеральным и 
региональным сайтами информационной 
поддержки, с сайтами ОО региона 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО, ОО, СМИ 

На сайтах федеральных и региональных средств массовой 
информации, а также портале Администрации Орловской 

области были размещены 26 новостей о подготовке и 
проведении ГИА-9  в Орловской области 

3. Размещение информации о подготовке и 
проведении ГИА-9, на официальном сайте 
ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, 
публикация материалов в СМИ, в том числе:  

1) о сроках и местах подачи заявлений на 

Департамент, 
ОРЦОКО, МОУО, ОО, 

СМИ 

Размещена информация о подготовке и проведении ГИА-9  
на официальном сайте ГИА в Орловской области: 
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/12/1484.pdf; 
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2019/01/1637.pdf; 
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участие в итоговом собеседовании  
по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА-9; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 
4) о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 
5) о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ 
4. Организация взаимодействия с пресс-службой 

Рособрнадзора по информационному 
сопровождению ГИА-9 в 2021 году 

Департамент, ОРЦОКО На официальном сайте Рособрнадзора в разделе «Новости 
регионов» было размещено 8 публикации о подготовке  
и проведении ГИА-9-2021 http://obrnadzor.gov.ru/press-
sluzhba/novosti-regionov/  

5. Обеспечение МОУО нормативными и 
инструктивными документами федерального и 
регионального уровней по проведению ГИА-9 

Департамент, 
ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 

Все нормативные и инструктивные документы федерального 
и регионального уровней по подготовке и проведению ГИА-9 
направлялись в МОУО. Федеральные и региональные 
документы размещены на официальном сайте ГИА-9  
в Орловской области  http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/  

6. Оформление информационных сайтов и 
стендов для выпускников, издание 
информационных и справочных материалов  

Департамент, 
БУ ОО ДПО «ИРО», 

МОУО, ОО 

Русский язык и литература. Методический кейс по 
подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку  
(http://xn--h1albh.xn--p1ai/gia-oge-ege/oge/) 

7. Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 Департамент, 
ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 
МОУО, ОО, ППМС-

центр 

В течение учебного года работала «горячая линия»  
по вопросам ГИА-9. Телефоны «горячей линии» по вопросам 
ГИА-9 размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области http://www.orcoko.ru/ 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 
1. Проверка готовности  ОРЦОКО к проведению 

ГИА-9  
Департамент, ГЭК Приказ Департамента от 11 мая 2021 года № 670 «О проверке 

готовности бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования»  
к проведению государственной итоговой аттестации  
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по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в 2021 году на территории 
Орловской области» размещен на официальном сайте ГИА 
Орловской области http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-
regional/    

2. Контроль за соблюдением режима 
информационной безопасности (условия 
хранения ЭМ и документов в ППЭ, процедуры 
проведения итогового собеседования  
по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ, процедуры 
обработки ЭМ, проверка организации доставки 
ЭМ, передачи, хранения и уничтожения 
материалов строгой отчетности) 

  
Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, 
общественные 
наблюдатели 

Приказ Департамента от 17 февраля 2020 года № 211  
«Об утверждении Порядка приема, учета, передачи, хранения 
и уничтожения материалов и документов итогового 
собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в Орловской области» 
размещен на официальном сайте ГИА Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/    

3. Организация перепроверок отдельных работ 
итогового собеседования по русскому языку  
и экзаменационных работ участников ГИА-9 
(Зоны риска) 

Департамент, ГЭК Приказ Департамента от 5 февраля 2021 года № 113  
«О проведении перепроверки ответов участников итогового 
собеседования по русскому языку, проводимого 10 февраля 
2021 года на территории Орловской области» размещен  
на официальном сайте ГИА Орловской области 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/    

                                                                          IX. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году 
1. Рассмотрение результатов ГИА-9 2021 года. 

Определение проблем и задач при подготовке 
к проведению ГИА-9 в 2022 году 

Департамент Результаты ГИА-9 2021 года рассмотрены на заседании ГЭК, 
протокол от 7 июля 2021 года № 44 

2. Подготовка: 
- аналитических отчетов ПК по учебным 
предметам  в соответствии с методическими 
рекомендациями ФИПИ; 
- итоговых отчетов о результатах работы ПК 

Департамент, 
ОРЦОКО, 

председатели ПК,  
БУ ОО ДПО «ИРО» 

Аналитические отчеты ПК по учебным предметам будут 
подготовлены и направлены в ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» до 2 сентября 2021 года 
(письмо Рособрнадзора от 8 июня 2021 года № 10-240) 

3. Подготовка аналитических материалов  
по итогам ГИА-9 в 2021 году в Орловской 

 
Департамент,  

Аналитические материалы по итогам ГИА-9  
в 2021 году в Орловской области будут размещены  
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области: 
1) издание электронного сборника 

аналитических отчетов предметных комиссий 
Орловской области по итогам проведения 
ГИА-9 с описанием выявленных проблем для 
использования в работе учителями-
предметниками при подготовке обучающихся 
к ГИА-9 в 2021 – 2022 учебном году; 

2) представление результатов ГИА-9 в 
итоговом отчете «О результатах анализа и 
перспектив развития системы образования в 
Орловской области» 

БУ ОО ДПО «ИРО», 
ОРЦОКО 

на официальном сайте ГИА http://www.orcoko.ru/gia/analiz-
rezultatov-oge/  
Итоговый отчет «О результатах анализа  
и перспектив развития системы образования Орловской 
области» будет подготовлен  
и размещен на образовательном портале Орловской области 
http://orel-edu.ru/?page_id=505 

 

 
По результатам анализа выполнения мероприятий «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2021 году внести следующие 
предложения в «Дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
основного общего образования в Орловской области в 2022 году: 

 
1. Публикация информационно-справочных материалов по итогам ГИА 2021 года; 
2. Проведение собеседования с руководителями МОУО о проблемах, стоящих перед МОУО, при подготовке к ГИА в 2022 году; 
3. Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА; 
4. Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании; 
5. Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных 

процедур; 
6. Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских 
собраний; 

7. Проведение обучающих мероприятий для работников ОО, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому 
языку, работников ППЭ, общественных наблюдателей в дистанционном формате; 

8. Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 
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9. Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО по вопросам внесения сведений  
в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

10. Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА; 
11. Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях региона; 
12. Проведение региональных родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году; 
13. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА  

в 2022 году; 
14. Проведение собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации 

работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году. 
 
 


