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Рассмотрено 
на заседании государственной экзаменационной комиссии 

Орловской области, 
протокол от 14 июля 2021 года № 64  

 
Анализ выполнения мероприятий «Дорожной карты» 

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

 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Результаты реализации 

I. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения 
образовательных программ основного общего образования 

1. Организация и проведение диагностических работ 
для обучающихся 10 классов: 

по русскому языку; 
по математике; 
по одному учебному предмету, изучаемому  

на профильном уровне (кроме русского языка  
и математики), в зависимости от выбранного профиля 
обучения 

Департамент образования 
Орловской области (далее – 

Департамент),  
бюджетное учреждение 

Орловской области 
«Региональный центр оценки 

качества образования»  
(далее – ОРЦОКО),  

органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление 
в сфере образования  

(далее – МОУО),  
образовательные 

организации Орловской 
области (далее – ОО) 

Проведены диагностические работы  
для обучающихся 10 классов (приказ 
Департамента от 17 сентября 2020 года № 1124 
«О проведении диагностических работ  
по программам основного общего образования 
для обучающихся 10 классов образовательных 
организаций Орловской области в 2020 году») 
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2. Подготовка аналитического отчета по результатам 
проведения диагностических работ  

ОРЦОКО, председатели ПК Аналитический отчет по результатам 
проведения диагностических работ размещен  
на сайте ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/gia/gia-
organizers/  

3. Проведение образовательного аудита в ОО 
Орловской области, обучающиеся которых (10 класс) 
показали низкие результаты по программам 
основного общего образования по учебным 
предметам, соответствующим выбранному профилю  
(по результатам диагностических работ) 

ОРЦОКО Проведен образовательный аудит (приказ 
ОРЦОКО от 19 февраля 2021 года № 21  
«О проведении образовательного аудита  
в общеобразовательных организациях 
Орловской области, обучающиеся которых  
(10 класс) показали низкие результаты  
по программам основного общего образования 
по учебным предметам, соответствующим 
выбранному профилю (по результатам 
диагностических работ) в 2020 году») 

II. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Корректировка дополнительных профессиональных 

программ курсов повышения квалификации учителей 
с учетом результатов единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года, изменениями  
в содержании контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ) ЕГЭ 

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»; 
История. Обществознание. Проведена 
корректировка программы ПК «Система 
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подготовки обучающихся к ГИА по истории  
и обществознанию» (36 ч.) с учетом изменений 
в содержании КИМ в 2021 году; 
Биология. Скорректирован учебный 
(тематический) план программы повышения 
квалификации «Государственная итоговая 
аттестация по биологии: содержание и методика 
подготовки обучающихся» (36 ч.) 
Химия. Скорректирован учебный 
(тематический) план программы повышения 
квалификации «Подготовка обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по химии» (24 ч.) 
Информатика. Скорректированы учебные 
(тематические) планы программ повышения 
квалификации  
- «Подготовка к государственной итоговой 
аттестации по информатике и ИКТ»; 
 - «Язык программирования Python в курсе 
информатики»; 
 - «Современные стратегии преподавания 
учебных предметов и предметных областей  
в условиях развития цифровой образовательной 
среды»; 
- «ФГОС СОО: организация и содержание 
образовательной деятельности  
по информатике»; 
Математика. Проведена корректировка 
дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации:  
- «Государственная итоговая аттестация  
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по математике в 9 и 11 классах» (32 часа); 
- «Государственная итоговая аттестация  
по математике в 9 и 11 классах» (36 часов); 
Физика. 
Проведена корректировка дополнительных 
профессиональных программ  повышения 
квалификации:  
- «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по физике» (36 часов); 
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 среднего общего 
образования (далее – ГИА-11) (по всем предметам): 
- «Система подготовки обучающихся к ГИА-11  
по русскому языку и литературе»; 
- «Трудные вопросы теории и методики преподавания 
русского языка и литературы»; 
- «Государственная итоговая аттестация  
по математике 11 классах»; 
- «Методика решения задач повышенной сложности 
ГИА-11 по математике»; 
- «Совершенствования качества подготовки 
обучающихся к ГИА-11 по предметам «Математика» 
и «Информатика». Модуль «Информатика»; 

БУ ОО ДПО «ИРО» Математика. 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 г.;  
 34 человека; 
- «Государственная итоговая аттестация  
по математике в 9 и 11 классах» (36 часов), 
29.09; 07.10; 08.10.2020; 18.01.2021-22.01.2021; 
37 слушателей;  
- «Государственная итоговая аттестация  
по математике в 9 и 11 классах» (32 часа),  
16.09, 25.09; 29.09; 07.10; 08.10.2020;  
 34 слушателя; 
 - «Государственная итоговая аттестация  
по математике в 9 и 11 классах» (36 часов), 
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- «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации по физике»; 
- «Подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по химии»; 
- «ГИА по биологии: содержание и методика 
подготовки»; 
- «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по географии»; 
- «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории  
и обществознанию»; 
- «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  
по иностранным языкам» 

29.09; 07.10; 08.10.2020; 18.01.2021-22.01.2021; 
37 педагогов.  
Русский язык и литература: 
Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации    
«Система подготовки обучающихся к ГИА  
по русскому языку и литературе»  - 36 ч.  
(21 – 25.09. 2020) – 20 слушателей;   
«Трудные вопросы теории и методики 
преподавания русского языка и литературы»  - 
40 ч. (19-30.04.2021) –  25 слушателей. 
Иностранный язык. Реализована программа 
повышения квалификации «Система подготовки 
учащихся к ГИА по иностранным языкам», 
проведены 2 курсов повышения квалификации 
по данной программе:  
1. для учителей английского и немецкого 
языков (09-13 ноября 2020 года, 15-19 февраля 
2021 года, 72 часа, 43 слушателя); 
2. для учителей английского языка, выпускники 
которых сдавали в 2021 году ЕГЭ по учебному 
предмету (30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04.2021, 
36 часов, 25 слушателей); 
История. Обществознание. Реализована 
программа курсов ПК «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по истории  
и обществознанию» (36 ч.) в полностью 
дистанционной форме с 2 по 16 ноября 2020 
года (35 учителей); 
Биология. Проведены курсы повышения 
квалификации по программам: 
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«Государственная итоговая аттестация  
по биологии: содержание и методика 
подготовки обучающихся» (36 ч.) 
15.02 – 05.03.2021 г., (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. Проведены курсы повышения 
квалификации по программам: 

 – «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. 
Информатика. 
Проведены курсы повышения квалификации 
учителей информатики по программам: 
- «Подготовка к государственной итоговой 
аттестации по информатике и ИКТ»,  
35 слушателей; 
- «ФГОС СОО: организация и содержание 
образовательной деятельности  
по информатике», 36.ч., 21 слушатель, 
- «Современные стратегии преподавания 
учебных предметов и предметных областей в 
условиях развития цифровой образовательной 
среды», 59 слушателей; 

Физика. Проведены курсы повышения 
квалификации по программам: 
- «Система подготовки обучающихся  
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к государственной итоговой аттестации  
по физике» (36часов), 22.03.2021-31.03.2021,  
28 человек; 
- «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по физике» (36 часов), 22.03.2021-31.03.2021,  
28 человек; 
География. «Система подготовки выпускников 
образовательных организаций  
к государственной итоговой аттестации  
по географии» (36 часов), 13.11-19.11,  
32 человека 

3. 
 

Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 
2020 года. 
Проведение курсов повышения квалификации для 
учителей - предметников по подготовке обучающихся 
к ЕГЭ-2021 со стажировками:  
русский язык:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа  
№ 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Больше-Чернавская средняя 
общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина 
Краснозоренского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

БУ ОО ДПО «ИРО» Русский язык и литература. 
Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации:   
«Система подготовки обучающихся к ГИА  
по русскому языку и литературе» - 36 ч. (21 – 
25.09. 2020) – 20 слушателей из школ с низкими 
результатами; 
«Трудные вопросы теории и методики 
преподавания русского языка и литературы»,  
40 ч. (19-30.04.2021) –  25 слушателей, 
«ФГОС среднего общего образования: 
организация и содержание образовательного 
процесса по русскому языку и литературе» 
(22.03- 2.04.2021) 57 слушателей, 9 из школ  
с низкими результатами обучения. 
В условиях соблюдения санитарно – 
эпидемиологических требований стажировки  
проходили в режиме он-лайн. 
История. Обществознание.  
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учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
имени П. В. Киреевского» Орловского района 
Орловской области; 
математика:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 10 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Черкасская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Коротышская средняя 
общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 
Орловской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя 
общеобразовательная школа» Покровского района; 

Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации:   
 «Система подготовки обучающихся к ГИА  
по истории и обществознанию» (36 ч.)  
с 2 по 16 ноября 2020 г;  «Современные 
проблемы обновления содержания и методики 
преподавания истории и обществознания  
в условиях реализации ФГОС» (36 ч.)  
с 15 по 26.02.2021; с 22.03. по 05.04.2021  
со стажировками:  
история: 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – лицей № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина  
г. Орла; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской 
области; 
обществознание: 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 5» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Богодуховская средняя 
общеобразовательная школа имени Ю. М. Шмелёва» 
Свердловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 
области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Хотынецкая средняя 
общеобразовательная школа имени Сергея 
Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района 
Орловской области; 

казенное общеобразовательное учреждение 
Орловской области «Орловский лицей-интернат»; 
химия: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснозоренская средняя 
общеобразовательная школа Краснозоренского 
района Орловской области; 
физика: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Залегощенская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Залегощенского района Орловской 
области; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Малоархангельского района «Каменская 
средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской 
области; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
Домникова В.М.»; 
Информатика.  
Реализованы дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации: 
- «Подготовка к государственной итоговой 
аттестации по информатике и ИКТ»; 
-  «Цифровая образовательная среда: 
профессиональное сопровождение педагогов  
в области цифровых  технологий». 
Программы курсов освоили учителя 
информатики:   
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№ 2 г. Ливны»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Залегощенского 
района Орловской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 
Орловской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 
области; 
информатика и ИКТ: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 
Орловской области; 

казенное общеобразовательное учреждение 
Орловской области «Орловский лицей-интернат»; 
биология: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – гимназия № 16 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа  
№ 17 с углубленным изучением французского языка 
имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой 
дивизии г. Орла;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – 
Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской 
области; 

казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Орловский лицей-
интернат». 
Математика. 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. 
 Приказ БУ ОО ДПО «ИРО»  от 28.08.2020 г.  
№ 205-О « О проведении курсовых 
мероприятий в сентябре» 
- «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.  
Приказы  БУ ОО ДПО «ИРО»  от 28.08.2020 г. 
№ 205-О «О проведении курсовых мероприятий 
в сентябре», от 24.12.2020 г. № 343-О  
«О проведении курсовых мероприятий  
в сентябре» 
В курсах по математике принимали участие 
учителя ОО с аномально низкими результатами 
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учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 
Орловской области; 
история: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского 
Союза Г. Б. Злотина г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кромского района Орловской области 
«Кромская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 
Орловской области; 
обществознание: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – лицей № 18 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

ЕГЭ 2020 года. 
учреждение – средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Орла; 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа  
№ 25 г. Орла; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кромского 
района Орловской области «Черкасская средняя 
общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской 
области; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Покровская 
средняя общеобразовательная школа» 
Покровского района; 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Богодуховская средняя общеобразовательная 
школа имени Ю. М. Шмелёва» Свердловского 
района; 

муниципальное бюджетное 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа  
№ 30 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 5» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» г. Ливны; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 2  
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Залегощенская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Залегощенского 
района Орловской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сахзаводская средняя 
общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района «Каменская 
средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя 
общеобразовательная школа Новосильского района 

общеобразовательное учреждение – Средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино 
Урицкого района Орловской области; 

казенное общеобразовательное учреждение 
Орловской области «Орловский лицей-
интернат»; 
Физика. Проведены курсы повышения 
квалификации по программам: 
- «Система подготовки обучающихся  
к государственной итоговой аттестации  
по физике» (36 часов), 22.03.2021-31.03.2021 г.,  
28 человек.  
Приказ БУ ОО ДПО «ИРО» от 16.02.2021 г.  
№ 37-О «О проведении курсовых мероприятий  
в марте». 
В курсах по физике принимали участие учителя 
ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 
2020 года: 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ливны» 
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Орловской области; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Домникова В.М.»; 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области 
«Троснянская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение – Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 
области 

4. 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 ЕГЭ»; 
- Проблемно-аналитические семинары для 
директоров ОО с аномально низкими результатами 
ЕГЭ «Управление образовательной деятельностью по 
результатам ГИА»; 
- Индивидуальные и коллективные консультации по 
актуальным проблемам теории и методики 
преподавания учебных предметов для групп 
педагогов, демонстрирующих стабильно низкие 
результаты ЕГЭ 

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».24.02.2021 г. 
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». 23.04.2021 г. http://xn--h1albh.xn--
p1ai/wp-content/uploads/2021/06/Prezentaciya-
Razrabotka-i-analiz-Konceptualnyh-
dokumentov.pdf 
Русский язык и литература: 
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- региональный вебинар «Содержание  
и методика преподавания учебного предмета 
«Русский язык» в соответствии с требованиями 
к предметным результатам ФГОС» 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/metodicheskie-
rekomendacii/adresnye-metodicheskie-rekomendacii-
2020-2021-uchebnyj-god/ 
- региональный вебинар «Методические 
аспекты формирования и оценивания 
читательской грамотности на уроке русского 
языка» 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/metodicheskie-
rekomendacii/adresnye-metodicheskie-
rekomendacii-2020-2021-uchebnyj-god/ 
- проведены 136 индивидуальных консультаций 
по вопросам подготовки и проведения ГИА  
по  русскому языку,  литературе, итоговому 
сочинению; 
История. Обществознание.  
- региональный научно-методический семинар 
(вебинар) «Совершенствование актуальных 
профессиональных компетенций учителей 
истории и обществознания на основе 
использования результатов оценочных 
процедур», 79 участников (руководители РМО 
учителей истории и обществознания и члены 
регионального отделения Ассоциации учителей 
истории и обществознания) из 27 
муниципальных образований, 24.11.2020 г. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/12/Soderzhatelnyj-otchet-
seminara-Sovershenstvovanie-aktualnyh-
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professionalnyh-kompetencij-uchitelej-istorii-i-
obshhestvoznaniya-ot-24-noyabrya-2020-goda.doc 
- консультирование участников 
образовательных отношений по вопросам ГИА, 
283 учителя истории и обществознания 
(индивидуальные и коллективные 
консультации); 
Биология. 
- региональный вебинар «Выполнение заданий 
повышенного и высокого уровня сложности при 
подготовке к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по биологии» 
для учителей биологии общеобразовательных 
организаций Орловской области (18.11.2020 г) 
94 человека; http://xn--h1albh.xn--
p1ai/vebinary/vebinary-2020/ 
- проведено 73 индивидуальных консультаций 
по актуальным проблемам методики 
преподавания биологии для педагогов, 
демонстрирующих стабильно низкие 
результаты ЕГЭ; 
Химия.  
- региональный вебинар «Выполнение заданий 
повышенного и высокого уровня сложности при 
подготовке к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по химии» 
19.11.2020 г. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-
vebinare-uchitelej-himii-19.11.20.docx 
- проведено 49 индивидуальных консультаций 
по актуальным проблемам методики 
преподавания химии для педагогов, 
демонстрирующих стабильно низкие 
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результаты ЕГЭ 
Математика  
- региональный вебинар «Модели подготовки 
обучающихся к ГИА – 11 по математике»,  
21.01.2021 г., 100 учителей математики области, 
в том числе из 23 школ с низкими 
образовательными  результатами 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-
Metematika-EGE-21.01.2021-.pdf; 
- региональный вебинар «Модели подготовки 
обучающихся к ГИА по математике», 
25.03.2021 года приняли участие 100 учителей 
математики Орловской области, работали 72 
точки подключения, в том числе в 16 школах  
с низкими образовательными результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelny
j-otchet-Matematika-podgotovka-k-GIA.docx; 
- проведено 148 индивидуальных консультаций 
по актуальным проблемам методики 
преподавания математики для педагогов, 
демонстрирующих стабильно низкие 
результаты ЕГЭ; 
Физика.  
- региональный вебинар «Модели подготовки 
обучающихся к ГИА – 11 по физике», 23.03. 
2021 г., 60 учителей физики Орловской области, 
в том числе из 13 школ с низкими 
образовательными результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/23.03.2021.Soderzhatelny
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j-otchet-Fizika-podgotovka-k-GIA.docx  
5.  Проведение регионального вебинара «Актуальные 

проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ-2021» для 
учителей ОО, выпускники которых не преодолели 
минимального порога по учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Русский язык и литература: 
- региональный вебинар «Основные 
направления подготовки к ГИА в 2020–2021 
учебном году» (для школ с низкими 
образовательными результатами). 5.11.2020 г. 
114 участников 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/vebinary/vebinary-
2020/; 
Биология. 
-региональный вебинар «Актуальные 
предметные и методические вопросы 
биологического и химического образования» 
для учителей биологии и химии 
образовательных организаций Орловской 
области (12.05.2021 г.) 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/otchet-
o-provedenii-vebinara-po-Biologii-i-Himii-
12.05.21.doc 
Химия.  
- региональный вебинар «Актуальные 
предметные и методические вопросы 
биологического и химического образования» 
для учителей биологии и химии 
образовательных организаций Орловской 
области (12.05.2021 г.) 
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/05/otchet-
o-provedenii-vebinara-po-Biologii-i-Himii-
12.05.21.doc; 
Математика. 
- региональный вебинар «Актуальные вопросы  
подготовки обучающихся к ВПР, ГИА – 2021  
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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.  
- региональный вебинар «Актуальные вопросы 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации, контрольным работам  
по физике и другим оценочным процедурам», 
23 апреля 2021 г., 20 человек 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Protokol-zasedaniya-
RUMO-Sekciya-fizika-23.04.2021-so-spiskom.rtf 

6. Организация и проведение заседаний городских, 
районных и школьных методических объединений 
учителей-предметников по вопросам:  
- изучение и использование документов, 
определяющих содержание КИМ по учебным 
предметам (в т.ч. демонстрационные версии 2021 
года, спецификации, кодификаторы);  
- заполнение бланков ответов выпускниками;  
- анализ критериев оценивания работ;  
- изучение нормативных документов, регулирующих 
проведение ГИА-11   

МОУО, ОО,  
БУ ОО ДПО «ИРО» 

Русский язык и литература. 
Организовано и проведено заседание 
предметной секции руководителей районного 
методического объединения: 
13 октября  2020 г. 
 вебинар «Подготовка к ГИА по русскому языку 
и литературе в 2020-2021 учебном году»  
(47 участников)  
 http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-russkij-yazyk-
i-literatura/ 
Биология. 
Вебинар «Выполнение заданий повышенного  
и высокого уровня сложности при подготовке  
к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по биологии» 18.11.2020 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-
vebinare-uchitelej-biologii-18.11.20-g.docx 
Химия:  
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Вебинар «Выполнение заданий повышенного  
и высокого уровня сложности при подготовке  
к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по химии» 19.11.2020 г. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-
vebinare-uchitelej-himii-19.11.20.docx 

7. Трансляция эффективных педагогических практик 
ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2020 

БУ ОО ДПО «ИРО»  Иностранный язык. Проведение практических 
занятий в рамках курсов повышения 
квалификации учителями ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ:  
1. 6 учителей МБОУ-СОШ № 23, 24, 27  
г. Орла представили эффективные 
педагогические практики на курсах повышения 
квалификации по программе «Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков  
на современном этапе» (1 февраля-30 марта 
2021 года, 72 часа); 
2. 8 учителей МБОУ-СОШ № 23, 24, гимназии 
№ 39 г. Орла представили эффективные 
педагогические практики на курсах повышения 
квалификации по программе «Система 
подготовки учащихся к ГИА по иностранным 
языкам» (9-13 ноября 2020 года, 15-19 февраля 
2021 года, 72 часа); 
3. 3 учителя МБОУ-СОШ № 5, 23 г. Орла 
представили эффективные педагогические 
практики на курсах повышения квалификации 
по программе «Система подготовки учащихся  
к ГИА по иностранным языкам» (30 марта – 27 
апреля 2021 года, 36 часов); 
4. 1 учитель МБОУ-СОШ № 23 г. Орла 
представил эффективные педагогические 
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практики на курсах повышения квалификации 
по программе «Языковые курсы учителей 
иностранных языков» (21 июня – 2 июля 2021 
года, 72 часа); 
Карабанова Т. Н., учитель русского языка  
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
 Советского Союза А. П. Маресьева города 
Орла; 
https://youtu.be/8mbeXF-Fld0 
Кондратенко А. А., учитель русского языка  
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла; 
https://youtu.be/D3I30TvNVNY 
Сиротина О. И., учитель МБОУ СОШ № 6  
г. Орла «Система работы педагога  
с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне основного 
общего образования» выступление на заседании  
предметной секции РУМО учителей русского 
языка и литературы «Современные методы 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-russkij-yazyk-
i-literatura-2/ Карабанова Т. Н., учитель русского 
языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
– средней общеобразовательной школы № 13 
имени Героя  Советского Союза  
А. П. Маресьева города Орла; 
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https://youtu.be/8mbeXF-Fld0 
Русский язык и литература.  
Кондратенко А. А., учитель русского языка  
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла; 
https://youtu.be/D3I30TvNVNY 
Сиротина О. И., учитель МБОУ СОШ № 6  
г. Орла «Система работы педагога  
с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья на уровне основного 
общего образования» выступление на заседании  
предметной секции РУМО учителей русского 
языка и литературы «Современные методы 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-russkij-yazyk-
i-literatura-2/ 
История. Обществознание. На курсах ПК 
««Современные проблемы обновления 
содержания и методики преподавания истории 
и обществознания в условиях реализации 
ФГОС» (36 ч.)  
с 15 по 26 ноября 2021 г. - Представлен лучший 
опыт работы МБОУ – СОШ № 6 г. Орла;  
с 22 марта по 5 апреля 2021 г. - Представлен 
лучший опыт работы МБВ(С)ОУ «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48»  
г. Орла; МБОУ - Богородицкая СОШ 
Хотынецкого района Орловской области; 
МБОУ «СОШ № 4» г. Ливны; МБОУ – 
гимназия № 34 г. Орла; МБОУ – СОШ № 2  
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г. Орла; 
Биология: 
Вебинар «Выполнение заданий повышенного  
и высокого уровня сложности при подготовке  
к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по биологии» 18.11.2020 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-
vebinare-uchitelej-biologii-18.11.20-g.docx 
Дистанционный семинар «Лучшие практики 
подготовки учащихся у итоговой аттестации  
по биологии и химии на основе анализа 
результатов оценочных процедур» 08.02.21 г. 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-
metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-
seminary/ 
Химия:  
Дистанционный семинар «Лучшие практики 
подготовки учащихся у итоговой аттестации  
по биологии и химии на основе анализа 
результатов оценочных процедур» 08.02.21 г. 
http://xn--h1albh.xn--p1ai/nauchno-
metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-
seminary/ 
Вебинар «Выполнение заданий повышенного  
и высокого уровня сложности при подготовке  
к ГИА (Часть 2 ЕГЭ) по химии» 19.11.2020 г. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-
vebinare-uchitelej-himii-19.11.20.docx 
Информатика. Заседания секции учителей 
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информатики РУМО по общему образованию 
«Актуальные проблемы реализации ФГОС СОО 
в образовательной деятельности  
по информатике» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/09/Soderzhatelnyj-otchet-
RUMO-Sekciya-Informatika-ot-09.09.2020g..doc 
Заседания секции учителей информатики 
РУМО по общему образованию «Независимая 
о5ценка качества знаний по ин6форматике  
и ИКТ» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-o-
rabote-kruglogo-stola-Podgotovka-k-KEGE-2021-
po-informatike-23-dekabrya-2020-g.doc 
Круглый стол «Актуальные вопросы 
подготовки КЕГЭ по информатике на 2020-2021 
гг.»  
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-o-
rabote-kruglogo-stola-Podgotovka-k-KEGE-2021-
po-informatike-23-dekabrya-2020-g.doc 
Семинар «Решение заданий повышенной 
сложности КИМ ГИА по информатике (для 
учителей информатики школ с низкими 
результатами ГИА–2020)» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/02/Soderzhatelnyj-otchet-o-
seminare-Reshenie-zadanij-KEGE-po-informatike-
3-fevralya-2021-g.doc 
Мастер-классы «Подготовка к КЕГЭ  
по информатике и ИКТ»: 
№ 1  http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Soderzhatelnyj-otchet-o-
master-klasse-Podgotovka-k-KEGE-2021-po-
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informatike-i-IKT-5-aprelya-2021-g.doc 
 
 № 2    http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Soderzhatelnyj-otchet-o-
master-klasse-Podgotovka-k-KEGE-2021-po-
informatike-i-IKT-16-aprelya-2021-g.doc 
Семинар «Использование оценочных процедур 
в повышении качества образования  
по информатике (для учителей информатики 
школ с низкими результатами ГИА – 2020)» 
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 
Математика.  
- 21 января 2021 года в работе вебинара 
«Модели подготовки обучающихся к ГИА – 
11 по математике» принимали участие около 
100 учителей математики области, работало 77 
точек подключения, в том числе в 23 школах  
с низкими образовательными  результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-
Metematika-EGE-21.01.2021-.pdf 
- 25 марта 2021 года в вебинаре «Модели 
подготовки обучающихся к ГИА  
по математике» приняли участие около 100 
учителей математики Орловской области, 
работали 72 точки подключения, в том числе  
в 16 школах с низкими образовательными 
результатами.http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelny
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j-otchet-Matematika-podgotovka-k-GIA.docx 
21 января 2021 года в работе вебинара «Модели 
подготовки обучающихся к ГИА – 11  
по математике» принимали участие около 100 
учителей математики области, работало 77 
точек подключения, в том числе в 23 школах  
с низкими образовательными  результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-
Metematika-EGE-21.01.2021-.pdf 
- 25 марта 2021 года в вебинаре «Модели 
подготовки обучающихся к ГИА  
по математике» приняли участие около 100 
учителей математики Орловской области, 
работали 72 точки подключения, в том числе  
в 16 школах с низкими образовательными 
результатами.http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelny
j-otchet-Matematika-podgotovka-k-GIA.docx 
Физика. 
- 23 марта 2021 года в вебинаре «Модели 
подготовки обучающихся к ГИА – 11  
по физике» приняли участие 60 учителей 
физики Орловской области, в том числе из 13 
школ с низкими образовательными 
результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/23.03.2021.Soderzhatelny
j-otchet-Fizika-podgotovka-k-GIA.docx  
- 23 марта 2021 года в вебинаре «Модели 
подготовки обучающихся к ГИА – 11  
по физике» приняли участие 60 учителей 
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физики Орловской области, в том числе из 13 
школ с низкими образовательными 
результатами. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/23.03.2021.Soderzhatelny
j-otchet-Fizika-podgotovka-k-GIA.docx  

8. Проведение региональных репетиционных экзаменов 
по математике в форме ЕГЭ 

Департамент, ОРЦОКО,  
председатели предметных 

комиссий Орловской области 
при проведении ГИА-11 
(далее – ПК), МОУО, ОО 

Приказ Департамента от 5 ноября 2020 года  
№ 1323 «О проведении регионального 
репетиционного единого государственного 
экзамена по математике базового  
и профильного уровней» 

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

МОУО, ОО Анализ результатов регионального 
репетиционного единого государственного 
экзамена по математике базового  
и профильного уровней размещен  
на сайте ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2020/08/inform_matem_prof_mate
m_502.pdf  

10. Проведение вебинаров председателями ПК  
с учителями ОО, работающими в 11 классах,  
по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения 
предметных и метапредметных компетенций 
обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2021 года» 

ОРЦОКО,  
 председатели ПК 

Проведены вебинары для учителей, 
работающих в выпускных классах с 7 по 23 
декабря 2020 года http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/regionalnyj-centr-ocenki-kachestva-
obrazovaniya-nachinaet-seriyu-vebinarov-dlya-
uchitelej-rabotayushhix-v-vypusknyx-klassax/. 
Материалы вебинаров размещены на сайте 
ОРЦОКО: 
По физике: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/obsuzhdaem-aspekty-podgotovki-k-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-fizike/,  
По математике: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/gotovim-k-gosudarstvennoj-itogovoj-
attestacii-po-matematike-differencirovanno/ 
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По географии: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/vektor-podgotovki-vypusknikov-k-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-geografii-
ukazyvaet-na-funkcionalnuyu-gramotnost/ 
По немецкому языку: 
http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/konceptualnye-podxody-v-podgotovke-
obuchayushhixsya-k-gosudarstvennoj-itogovoj-
attestacii-po-nemeckomu-yazyku/ 
По обществознанию: 
http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-news/obsuzhdaem-
bazovye-kompetencii-po-obshhestvoznaniyu-v-
formate-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii/ 
По литературе: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/chitatelskaya-gramotnost-obuchayushhixsya-
v-kontekste-ege-i-oge/ 
По английскому языку: 
http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-news/puti-
povysheniya-lingvisticheskoj-podgotovlennosti-
obuchayushhixsya-obsudili-uchitelya-slovesniki/ 
По биологии: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/modelirovanie-obrazovatelnyx-traektorij-
podgotovki-vypusknikov-k-gosudarstvennoj-
itogovoj-attestacii/ 
По информатике: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/ege-v-kompyuternoj-forme-realnost-vremeni/ 
http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-news/uroven-
vladeniya-anglijskim-yazykom-vypusknikov-v-
predelax-urovnya-a2/ 
По истории: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/formirovanie-chitatelskoj-gramotnosti-v-
kontekste-zadanij-ege-i-oge/ 
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По химии: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/metodicheskie-podxody-k-effektivnomu-
formirovaniyu-ximicheskoj-gramotnosti-
obuchayushhixsya-v-formate-ege-i-oge/ 

11. Проведение образовательного аудита в ОО 
Орловской области, выпускники которых награждены 
медалью «За особые успехи в учении» и набрали  
на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и/или 
математике профильного уровня 

ОРЦОКО Приказ ОРЦОКО от 1 марта 2021 года № 25  
«О проведении образовательного аудита  
в общеобразовательных организациях 
Орловской области, выпускники которых 
награждены медалью «За особые успехи  
в учении» и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов  
по русскому языку и/или математике 
профильного уровня» 

12. Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике  
и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ) 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
ОО 

Результаты тренировочного КЕГЭ размещены 
на сайте ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2020/08/kege_505.pdf  

 III. Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 
1. Участие в разработке методических документов, 

рекомендуемых Рособрнадзором 
Департамент, ОРЦОКО Письма Департамента: 

от 27 августа 2020 года № 4-1/4566 
«Предложения к проекту расписания ГИА  
в 2021 году»; 
от 10 февраля 2021 года № 4-1/380  
«О направлении анкет, содержащих экспертное 
мнение учителей информатики, экспертов, 
оценивающих развернутые ответы участников 
ЕГЭ по информатике, об ожидаемых 
параметрах выполнения экзаменационных 
заданий КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ  
в 2021 году» 

2. Приведение региональных нормативных правовых 
актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2021 
году, в соответствие с требованиями федеральных 

Департамент Подготовлены и размещены на официальном 
сайте ГИА в Орловской области региональные 
нормативные правовые акты, 
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нормативных правовых документов регламентирующие проведение ГИА-11  
в 2021 году  

3. 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; 
7) энергообеспечения 

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. 

4. Представление в Рособрнадзор на утверждение 
кандидатур председателя и заместителя председателя 
государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения ГИА-11 (далее – 
ГЭК) 

Департамент Письмо Департамента от 6 ноября 2019 года  
№ 4-1/1569исх «О направлении на согласование 
кандидатур председателя и заместителя 
председателя ГЭК Орловской области». 
Распоряжения Рособрнадзора от 1 декабря 2020 
года № 1314-10 «Об утверждении 
председателей ГЭК субъектов Российской 
Федерации для проведения ГИА-11 в 2021 
году», от 1 декабря 2020 года № 1315-10  
«Об утверждении заместителей председателей 
ГЭК субъектов Российской Федерации  
для проведения ГИА-11 в 2021 году» 

5. 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» 
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6. Утверждение персональных составов: 
1) муниципальных координаторов ГИА-11, 

 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; 
4) членов ПК; 
5) председателя и заместителя председателя 

конфликтной комиссии Орловской области при 
проведении ГИА (далее – КК), членов КК; 

6) работников ППЭ: 
основной период 

 
Департамент, МОУО; 

 
 
 
 
 

Департамент; 
Департамент, ГЭК; 

 
Департамент, ГЭК; 

Департамент; 
 
 

Департамент, ГЭК, МОУО 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 29 сентября 2020 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 2020 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 
образования на муниципальном уровне в 2020 - 
2021 учебном году»; 
от 4 декабря 2020 года № 1473  
«Об утверждении президиума государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области 
для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году»; 
от 21 декабря 2020 года № 1563  
«Об утверждении состава членов 
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государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году»; 
от 1 апреля 2021 года № 405 «Об утверждении 
состава председателей предметных комиссий 
Орловской области при проведении 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году»; 
от 19 апреля 2021 года № 551 «Об утверждении 
составов предметных комиссий Орловской 
области при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  
в 2021 году»; 
от 21 апреля 2021 года № 570 «О работниках, 
привлекаемых к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования и единого 
государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в основной период  
2021 года на территории Орловской области»; 
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» 
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7. Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 
1) для участия в написании итогового сочинения 

(изложения); 
2) для прохождения ГИА-11: 

в основной период 2021 года 

Департамент, ГЭК Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 22 сентября 2020 года № 1141 «О сроках  
и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения), сроках 
проведения итогового сочинения (изложения), 
местах информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения) в Орловской 
области в 2020 – 2021 учебном году»; 
от 26 ноября 2020 года № 1427 «О сроках  
и местах подачи заявлений для прохождения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования, местах регистрации  
на сдачу единого государственного экзамена  
в Орловской области в 2021 году» 

8. Утверждение пунктов проведения: 
1) итогового сочинения (изложения); 
2) ЕГЭ и ГВЭ: 

в основной период 2021 года 
3) ЕГЭ и ГВЭ на дому 

Департамент, ГЭК Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 9 февраля 2021 года № 141 «Об определении 
мест расположения пунктов проведения 
единого государственного экзамена  
в Орловской области в 2021 году»; 
от 9 февраля 2021 года № 142 «Об определении 
мест расположения пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена в Орловской области  
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в 2021 году»; 
от 2 апреля 2021 года № 413 «Об утверждении 
мест проведения итогового сочинения 
(изложения) 15 апреля 2021 года на территории 
Орловской области»; 
от 29 апреля 2021 года № 631 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) 12 мая  
2021 года на территории в Орловской области»; 
от 18 мая 2021 года № 739 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) 19 мая  
2021 года на территории в Орловской области» 

9. Утверждение распределения по пунктам проведения 
экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-11, 
работников ППЭ в основной период 2021 года 

 
 

Департамент, ГЭК, 
ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 12 февраля 2021 года № 161  
«О распределении участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  
и единого государственного экзамена  
по пунктам проведения экзаменов в основной  
и дополнительный периоды проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования и единого 
государственного экзамена в 2021 году  
на территории Орловской области»; 
от 21 апреля 2021 года № 570 «О работниках, 
привлекаемых к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования и единого 
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государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в основной период 2021 
года на территории Орловской области»; 
от 20 мая 2021 года № 755 «О распределении 
членов государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования по пунктам проведения 
экзаменов» 

10. Разработка и утверждение инструкций для различных 
категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ  
и ГВЭ 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 11 мая 2021 года № 666 «Об утверждении 
регламента подготовки и проведения единого 
государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов, использующих 
технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет»  
и их сканирования в аудиториях пунктов 
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»; 
от 11 мая 2021 года № 671 «Об утверждении 
Регламента подготовки и проведения единого 
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государственного экзамена по иностранным 
языкам в 2021 году на территории Орловской 
области»; 
от 12 мая 2021 года № 686 «Об утверждении 
Регламента подготовки и проведения единого 
государственного экзамена по информатике  
и ИКТ в компьютерной форме в 2021 году  
на территории Орловской области»; 
от 13 мая 2021 года № 695 «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 13 мая 2021 года № 697 «Об организации  
и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования для новой 
категории участников государственного 
выпускного экзамена»; 
от 17 мая 2021 года № 722 «Об утверждении 
регламента проведения единого 
государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов с использованием 
экзаменационных материалов на бумажных 
носителях в 2021 году на территории Орловской 
области» 

11. Разработка и утверждение памяток для участников 
ГИА-11, их родителей (законных представителей)  

Департамент,  
ОРЦОКО, 

Правила заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ, 
памятки о правилах проведения ГИА-11 в 2021 
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 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)  

году для участников ГИА-11, ЕГЭ,  
их родителей (законных представителей) 
утверждены приказами Департамента: 
от 11 мая 2021 года № 666 «Об утверждении 
регламента подготовки и проведения единого 
государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов, использующих 
технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет» и их 
сканирования в аудиториях пунктов проведения 
экзаменов, в 2021 году на территории 
Орловской области»; 
от 13 мая 2021 года № 697 «Об организации  
и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования для новой 
категории участников государственного 
выпускного экзамена»  
и размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/) 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-11 
1. Подготовка и защита проекта бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и 
проведения ГИА-11 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 диагностических работ в 10 классах 

ОРЦОКО Заключен контракт от 29 мая 2021 года  
№ 0354200026220000011 на сумму 693900,0 
рублей 
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3. Размещение заказов на оказание услуг по 
обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения 
ЕГЭ в 24 ППЭ Орловской области 

ОРЦОКО Заключен контракт от 24 мая 2021 года  
№ ЭА-13-21 на сумму 9342904,0 рублей 

4. Заключение срочных трудовых договоров  
с привлекаемыми работниками для организации  
и проведения независимой оценки качества 
образования  

ОРЦОКО Заключены срочные трудовые договоры: 
25 мая 2021 года, 
1 июня 2021 года 

5. Обеспечение условий для функционирования:  
5.1 регионального центра обработки информации на базе 

ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-
программных средств и сопутствующего 
оборудования, в соответствии с объемом проводимых 
работ 

Департамент, ОРЦОКО Рабочие места регионального центра обработки 
информации на базе ОРЦОКО оборудованы 
аппаратно-программными средствами 

5.2 ПК Департамент, ОРЦОКО Дистанционно обучены 4 председателя ПК  
на сумму 33600,0 рублей. Председатели  
и заместители ПК в количестве 10 человек 
прошли обучение в городе Москве, расходы 
составили 20095,5 рублей 

5.3 ППЭ ЕГЭ и ГВЭ в основной период Департамент, МОУО,  
ОО-ППЭ 

За счет средств МОУО обеспечены условия 
функционирования ППЭ ЕГЭ и ГВЭ 

6. Оснащение ППЭ ЕГЭ: 
1) системой видеонаблюдения в режиме онлайн;  
2) средствами подавления сигналов подвижной 

связи; 
3) резервными станциями организатора; 
4) резервными каналами информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  
со скоростью не менее 512 кбит/с для использования 
технологии передачи экзаменационных материалов 
(далее – ЭМ) по сети «Интернет»; 

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

 
Департамент, МОУО; 

 
 

Департамент; 
МОУО; 

МОУО, ОО-ППЭ; 
 
 

Департамент, МОУО,  
ОО-ППЭ; 

 

За счет средств Департамента и МОУО 
оснащены ППЭ ЕГЭ. 
Решение Межведомственного совета  
от 8 декабря 2020 года 
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«Говорение» и ЕГЭ по информатике и ИКТ  
в компьютерной форме (далее – КЕГЭ); 

6) картриджами для принтеров; 
7) бумагой для печати экзаменационных 

материалов 

МОУО, ОО-ППЭ; 
МОУО, ОО-ППЭ 

V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 
2. Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:  

2.1 председателей, заместителей председателей и членов 
ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, 
курсы повышения квалификации федерального  
и регионального уровней) 

Департамент, ОРЦОКО,  
БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели, заместители 
председателей ПК 

Письмо Департамента образования Орловской 
области от 10 марта 2021 года № 4-1/922 об 
участии председателей предметных комиссий 
Орловской области в очных семинарах ФИПИ  
в г. Москва с 1 по 23 апреля 2021 года 

2.2 совещание – семинар «Роль общественного 
наблюдения в проведении оценочных процедур» 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО 

Материалы размещены на сайте ОРЦОКО 
http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/obshhestvennye-nablyudateli-proshli-
obuchenie-pered-provedeniem-gia-2/ 

3. Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 (в том числе по применению технологий проведения 
КЕГЭ по информатике и ИКТ, передачи ЭМ по сети «Интернет» их печати и сканирования в аудиториях ППЭ):  

3.1 муниципальных координаторов ГИА-11 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»; 
письма управления общего образования 
Департамента:  
от 10 ноября 2020 года № 2357;  
от 19 апреля 2021 года № 848 

3.2 членов ГЭК Департамент, ОРЦОКО 
3.3 лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА-11 в ППЭ: 
руководителей ППЭ; 
организаторов ППЭ; 
технических специалистов ППЭ 

 
Департамент, ОРЦОКО; 
Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, руководители ППЭ 

3.4 кандидатов в члены ПК Департамент, ОРЦОКО, 
БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели ПК 

Приказ Департамента от 1 марта 2021 года  
№ 224 «О подготовке экспертов  
и формировании составов предметных 
комиссий Орловской области  
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по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования  
в 2020-2021 учебном году» 

3.5 кандидатов в общественные наблюдатели Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 30 апреля 2021 года  
№ 648 «Об утверждении регламента подготовки 
и инструкций для общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году на территории 
Орловской области» 

3.6 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» 

4. Проведение квалификационных испытаний для 
кандидатов в члены ПК 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 14 апреля 2021 года  
№ 514 «О проведении квалификационных 
испытаний для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий Орловской области при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году» 
размещен на сайте ОРЦОКО 
http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2021/04/514_14_04_2021.pdf 

5. 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» 
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6. Участие в апробациях и тренировочных 
мероприятиях. 
Отработка работниками ППЭ технологий проведения 
ЕГЭ 

Департамент, ОРЦОКО,  
БУ ОО ДПО «ИРО»,  

МОУО, ОО 

Приказы Департамента о проведении 
федеральных и региональных апробаций 
размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/:  
от 26 октября 2020 года № 1285 «О проведении 
19 ноября 2020 года тренировочного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети 
«Интернет» с участием обучающихся  
11 классов»; 
от 16 марта 2021 года № 297 «О проведении 
региональных тренировочных экзаменов  
с применением технологий доставки 
экзаменационных материалов по сети 
«Интернет», печати полного комплекта 
экзаменационных материалов и их 
сканирования в аудиториях пункта проведения 
экзаменов»; 
от 15 апреля 2021 года № 521 «О проведении  
27 апреля 2021 года тренировочного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети 
«Интернет» с участием обучающихся  
11 классов»; 
от 29 апреля 2021 года № 638 «О проведении  
13 мая 2021 года тренировочного единого 
государственного экзамена по обществознанию 
и английскому языку с включенным разделом 
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«Говорение» с применением технологий 
доставки экзаменационных материалов по сети 
«Интернет» и их сканирования в пунктах 
проведения экзаменов»; 
от 14 мая 2021 года № 704 «О проведении 
регионального тренировочного единого 
государственного экзамена по информатике  
и ИКТ в компьютерной форме с применением 
технологий доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет», их печати  
и сканирования в аудиториях пункта 
проведения экзаменов» 

7. Контроль за прохождением лиц, привлекаемых  
к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной 
платформе федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования» (далее – ФЦТ) с последующим 
тестированием и получением сертификата: 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

Приказ Департамента от 11 марта 2021 года  
№ 268 «О подготовке специалистов, 
привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  
в 2021 году в Орловской области на учебной 
платформе edu.rustest.ru федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования»» 

VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 
1. Разработка адресных методических рекомендаций по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ 2021 года по всем 
учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Иностранный язык. Методические 
рекомендации по подготовке к ЕГЭ  
по иностранным языкам на основе анализа 
типичных ошибок участников экзамена 2020 
года. Размещены на сайте ИРО - http://xn--
h1albh.xn--p1ai/wp-
content/uploads/2020/11/Inostrannye-yazyki-
Metodicheskie-rekomendacii-EGE-2021.pdf; 
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Русский язык и литература. 
Информационно-методическое письмо 
«Подготовка и проведение итогового сочинения 
(изложения) для выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего общего образования, в 2020-2021 
учебном году» http://xn--h1albh.xn--p1ai/gia-oge-
ege/; 
Методические рекомендации по подготовке  
к  ЕГЭ  по русскому языку в 2020 – 2021 
учебном году 
Методические рекомендации по подготовке  
к  ЕГЭ  по литературе в 2020 – 2021 учебном 
году 
Методический кейс по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ по русскому языку 
http://оиро.рф/ege-2021/; 
История. обществознание. Методические 
рекомендации по подготовке к государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ) по истории 
обучающихся XI классов Орловской области  
в 2020-2021 учебном году (составлены на 
основе анализа результатов ЕГЭ 2020 года): 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Istoriya-Adresnye-
metodrekomendacii-EGE-2021.doc 
2. Методические рекомендации по подготовке  
к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 
по обществознанию обучающихся XI классов 
Орловской области в 2020-2021 учебном году. 
(составлены на основе анализа результатов ЕГЭ 
2020 года): http://оиро.рф/wp-
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content/uploads/2020/10/Obshhestvoznanie-
Metodrekomendacii-EGE-2021.doc; 
Биология:  
Методические рекомендации по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ) по биологии в 2020—2021 
учебном году 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Biologiya-
Metodrekomendacii-EGE2021.doc 
Химия:  
Методические рекомендации по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации (ЕГЭ) по химии в 2020—2021 
учебном году 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Himiya-
metodrekomendacii-EGE-2021.doc; 
Информатика. Методические рекомендации  
по подготовке к ЕГЭ-2021 года по информатике 
и ИКТ http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Informatika-
metodrekomendacii-EGE-2021.doc 

Методические материалы в рубрике  "Эксперт 
ГИА Информатика и ИКТ" 
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/metodicheskie-
rekomendacii-po-rezultatam-diagnosticheskoj-
raboty-po-russkomu-yazyku-v-10-klassax/ 
Математика. «Методические рекомендации 
для учителей математики по подготовке 
обучающихся к сдаче ЕГЭ». http://оиро.рф/wp-
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content/uploads/2020/11/Metodicheskie-
rekomendacii-po-podgotovke-obuchajushhihsya-k-
EGE-2021-po-matematike.doc 

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; 
Видеоконсультация по итогам тренировочного 
тестирования по английскому языку 
обучающихся 11 классов (на базе ОРЦОКО),  
10 марта 2021 года; 
Биология: 
Вебинар «Организация образовательной 
деятельности по биологии и химии  
в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования» для учителей биологии и химии 
(молодых специалистов),15.10.2020  
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-
provedenii-vebinara-15.10.20.doc 
Одним из рассматриваемых вопросов был 
вопрос, связанный с созданием системы 
обучения по подготовке обучающихся к ГИА 
Химия: 
Вебинар «Организация образовательной 
деятельности по биологии и химии  
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в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования» для учителей биологии и химии 
(молодых специалистов),15.10.2020  
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-
provedenii-vebinara-15.10.20.doc; 
Информатика. Региональное совещание 
"«Особенности экзаменационной компании 
2021 года»" http://www.orcoko.ru/gia/gia-
news/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-
2021-goda-v-orlovskoj-oblasti/; 
Математика и физика. 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 

Биология: 
дистанционный семинар «Лучшие практики 
подготовки учащихся к итоговой аттестации  
по биологии на основе анализа результатов 
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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/; 
Информатика. Круглый стол для учителей 
информатики «Подготовка к КЕГЭ  
по информатике и ИКТ» 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-o-
rabote-kruglogo-stola-Podgotovka-k-KEGE-2021-
po-informatike-23-dekabrya-2020-g.doc 
Математика и 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 
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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 

4. Проведение вебинаров председателями ПК  
с учителями ОО, работающими в 11 классах,  
по подготовке к сдаче ЕГЭ «Современные технологии 
повышения предметных и метапредметных 
компетенций обучающихся при подготовке  
к ЕГЭ-2021» 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
 председатели ПК 

Русский язык и литература. Проведены 
вебинары для учителей, работающих  
в выпускных классах с 7 по 23 декабря 2020 
года http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/regionalnyj-centr-ocenki-kachestva-
obrazovaniya-nachinaet-seriyu-vebinarov-dlya-
uchitelej-rabotayushhix-v-vypusknyx-klassax/. 
Материалы вебинаров размещены на сайте 
ОРЦОКО: 
15 декабря 2020 г.  
По литературе: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/chitatelskaya-gramotnost-obuchayushhixsya-
v-kontekste-ege-i-oge/ 
16 декабря 2020 г. 
По русскому языку: ttp://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/puti-povysheniya-lingvisticheskoj-
podgotovlennosti-obuchayushhixsya-obsudili-
uchitelya-slovesniki 
Биология: 
дистанционный семинар «Функциональная 
грамотность формирование метапредметных 
результатов на уроках биологии и химии (для 
учителей биологии и химии ОО 
Залегощенского, Верховского и Новосильского 
районов» (24.03.2021) 28 учителей; http://xn--
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h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-
seminary/ 
Химия: 
Дистанционный семинар «Функциональная 
грамотность формирование метапредметных 
результатов на уроках биологии и химии (для 
учителей биологии и химии ОО 
Залегощенского, Верховского и Новосильского 
районов» (24.03.2021) 28 учителей; http://xn--
h1albh.xn--p1ai/nauchno-metodicheskaya-
deyatelnost/meropriyatiya/seminary/regionalnye-
seminary/ 
Информатика. Обучающий семинар по теме 
«Решение заданий повышенной сложности 
КИМ ГИА по информатике» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/02/Soderzhatelnyj-otchet-o-
seminare-Reshenie-zadanij-KEGE-po-informatike-
3-fevralya-2021-g.doc 
Мастер-классы 
1. Подготовка к КЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Базовый уровень заданий. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Soderzhatelnyj-otchet-o-
master-klasse-Podgotovka-k-KEGE-2021-po-
informatike-i-IKT-5-aprelya-2021-g.doc 
2.Подготовка к КЕГЭ по информатике и ИКТ. 
Повышенный уровень заданий. 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Soderzhatelnyj-otchet-o-
master-klasse-Podgotovka-k-KEGE-2021-po-
informatike-i-IKT-16-aprelya-2021-g.doc 
Математика и  физика.  
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вебинар «Модели подготовки обучающихся  
к ГИА по математике», 25 марта 2021 года, 100 
учителей математики Орловской области,  в том 
числе из 16 школ с низкими образовательными 
результатами. http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/25.03.2021.Soderzhatelny
j-otchet-Matematika-podgotovka-k-GIA.docx 
вебинара «Модели подготовки обучающихся  
к ГИА – 11 по математике» ,21 января 2021 
года,100 учителей математики области, в том 
числе из 23 школ с низкими образовательными  
результатами.http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/01/Soderzhatelnyj-otchet-
Metematika-EGE-21.01.2021-.pdf 

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» Участия в вебинарах федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее – ФИПИ), 
федеральных издательств согласно графику 
проведения мероприятий 

6. Обобщение опыта ОО по подготовке выпускников 
школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-
классы и т. д.): 

1) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением английского языка  
г. Орла; 

2) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова с 
углубленным изучением английского языка г. Орла; 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  
 МОУО, ОО, 

совет руководителей 
общеобразовательных 

учреждений  

Русский язык и литература 
Обобщён опыт работы учителя  русского языка 
и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназия 
города Ливны  Киселёвой Е. В.  
по совершенствованию коммуникативной 
компетенции обучающихся на уровне среднего 
общего образования  авторская программа 
курса внеурочной деятельности «ПРОБА 
ПЕРА»  
http://livny-gym.obr57.ru/sveden-education/ 
Обобщён опыт работы учителя  русского языка 
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3) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени Д. Н. 
Мельникова г. Орла; 

4) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Мценска 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

5) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гимназия города 
Ливны; 

6) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Дмитровского 
района Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска»; 

7) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области; 

8) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Змиёвская 
средняя общеобразовательная школа»; 

9) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Нарышкинская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени  
Н. И. Зубилина» Урицкого района Орловской области 

и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Змиёвская 
средняя общеобразовательная школа»  
по вопросам совершенствования языковой 
компетенции обучающихся на уровне среднего 
общего образования. 
Программы элективных курсов: 
http://zmievka-
sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zmievka-sosh-
adm/2020/11/07/RP-10-11-elektivnyi-kurs--
Russkoe-pravopisanie-orfografija-i-punktuacija.pdf 
http://zmievka-
sosh.obr57.ru/media/ckeditor/zmievka-sosh-
adm/2020/11/07/RP-10-elektivnyi-kurs--Trudnye-
voprosy-sintaksisa.pdf 
 

7. Проведение заседаний предметных секций РУМО по 
темам:  
- «Использование оценочных процедур для 
повышения качества образования  
по учебному предмету. Методический анализ 
результатов ГИА-2020»; 
- «Проектирование оценочных материалов  

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-
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по учебному предмету в системе внутренней оценки 
качества образования образовательных организаций  
с использованием КИМ ГИА» 

provedenii-vebinara-po-rezultatam-GIA-2020-dlya-
uchitelej-inostrannyh-yazykov-23-sentyabrya-
2020-goda.pdf; 
Русский язык и литература 
Вебинар 
«Подготовка к ГИА по русскому языку  
и литературе в 2020-2021 учебном году» (47 
участников) 
 http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-russkij-
yazyk-i-literatura/ 
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 отчет 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; 
Биология:  
Заседание секции учителей биологии и химии 
РУМО 
 «Результаты государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) по биологии  
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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 (ЕГЭ) по биологии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 
по биологии,  
- анализ результатов ВПР по биологии в 11 
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 (ЕГЭ) по биологии в 2020 г.,  
- система подготовки обучающихся к ГИА-21 
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по химии,  
- анализ результатов ВПР по химии в 11 классах 
Информатика. 
 Заседания секции учителей информатики 
РУМО по общему образованию «Актуальные 
проблемы реализации ФГОС СОО  
в образовательной деятельности  
по информатике» http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/09/Soderzhatelnyj-otchet-
RUMO-Sekciya-Informatika-ot-09.09.2020g..doc 
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 
Математика. 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 
Физика.  
- «Методический анализ результатов ВПР, 
ГИА-2020. Использование результатов 
оценочных процедур для повышения качества 
образования по физике», 29.09.2020. 24 



54 
 

человека 
http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/10/Protokol-zasedaniya-
RUMO-sekciya-Fizika-ot-29-sentyabrya-2020-
goda.doc 
«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 
«Использование результатов оценочных 
процедур в системе профессионального 
развития учителей математики: потенциал 
диагностических работ, математических 
олимпиад и конкурсов», 16 декабря 2020, 23 
человека http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2020/12/Soderzhatelnyj-otchet-o-
provedenii-regionalnogo-vebinara-Associacii-
molodyh-uchitelej-matematiki-16-dekabrya-2020-
goda.doc 

VII. Организационное сопровождение ГИА-11 
1. Сбор информации о планируемом количестве 

участников ГИА-11 в 2021 году из числа:  
1) выпускников ОО текущего года, в том числе  

с ограниченными возможностями здоровья (далее –  
с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов; 

2) лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; 
3) обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных организаций 
(далее – ПОО);  

 
 

ОРЦОКО, МОУО, ОО; 
 

ОРЦОКО, МОУО, ОО; 
ОРЦОКО, ПОО; 

 
ОРЦОКО, МОУО 

Письмо управления общего образования 
Департамента от 15 сентября 2020 года № 1835 
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4) выпускников прошлых лет 
2. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом сочинении (изложении); 
2) в ГИА-11, ЕГЭ: 

в основной период проведения ГИА-11 и ЕГЭ 

ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО Сроки и места подачи заявлений на участие  
в итоговом сочинении (изложении), ГИА-11  
и ЕГЭ определены приказами Департамента, 
размещенными на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/: 
от 22 сентября 2021 года № 1141 «О сроках  
и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения), сроках 
проведения итогового сочинения (изложения),  
местах информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения)  
в Орловской области в 2020 – 2021 учебном 
году»; 
от 26 ноября 2020 года № 1427 «О сроках  
и местах подачи заявлений для прохождения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена  
в Орловской области в 2021 году» 

3. Внесение данных в государственную 
информационную систему «Государственной 
итоговой аттестации и приема» и передача сведений  
в ФЦТ 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

Приказ Департамента от 4 декабря 2020 года  
№ 1474 «О внесении сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в 2020 - 2021 
учебном году в Орловской области» 

4. Создание условий для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 
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4.1 сбор информации об обучающихся ОО, относящихся 
к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Департамент, МОУО, ОО Письма Управления общего образования 
Департамента: 
от 9 октября 2020 года № 2086, 
от 12 января 2021 года № 11 

4.2 мониторинг документов, подтверждающих статус 
участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и 
инвалидов 

Департамент, ОРЦОКО В течение учебного года осуществлялся 
мониторинг документов, подтверждающих 
статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов. 
Для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов созданы необходимые 
условия при проведении ГИА-11. 
Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/:  
от 19 ноября 2020 года № 1397 «О проведении 
итогового сочинения (изложения)  
для обучающихся XI (XII) классов  
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в Орловской 
области в 2020 - 2021 учебном году»; 
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 № 695 «Об организации  
и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

4.3 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов, нуждающихся в использовании 
необходимых технических средств, в присутствии в 
аудитории ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

4.4 создание материально-технических условий в ППЭ 
для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов  
и инвалидов 

Департамент, МОУО, ОО 
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образования в форме основного 
государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов» 

5. Мониторинг технической оснащенности ППЭ: 
5.1 организация установки систем видеонаблюдения Департамент, Орловский 

филиал ПАО «Ростелеком», 
МОУО, ОО-ППЭ 

Электронный аукцион № 0154200000721000338, 
контракт заключен 13 мая 2021 года 

5.2 оснащение ППЭ средствами подавления сигналов 
подвижной связи 

Департамент, ГЭК Решение ГЭК (протокол от 27 апреля 2021 года 
№ 24) об оснащении 24 ППЭ ЕГЭ 

5.3 проверка наличия и работоспособности 
металлодетекторов 

ГЭК, МОУО, ОО-ППЭ Приказ Департамента от 30 апреля 2021 года  
№ 644 «О проведении проверки готовности 
пунктов проведения ЕГЭ к проведению ЕГЭ  
в 2021 году на территории Орловской области  
и тестирования системы видеонаблюдения  
в пунктах проведения ЕГЭ» 

5.4 техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ  
по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» в основной период 

Департамент, МОУО,  
ОО-ППЭ 

Приказ Департамента от 11 мая 2021 года  
№ 671 «Об утверждении Регламента подготовки 
и проведения ЕГЭ по иностранным языкам  
в 2021 году на территории Орловской области» 

5.5 техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ 
по информатике и ИКТ в основной период 

Департамент, МОУО, 
ОО-ППЭ 

Приказ Департамента от 12 мая 2021 года  
№ 686 «Об утверждении Регламента подготовки 
и проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ  
в компьютерной форме в 2021 году  
на территории Орловской области» 

6. Организация взаимодействия с Орловским филиалом 
ПАО «Ростелеком» по вопросам организации 
видеонаблюдения в ППЭ: 
1) предварительный анализ количества ППЭ  
и аудиторий, задействованных при проведении ЕГЭ  
в 2021 году; 

Департамент, ОРЦОКО, 
Орловский филиал ПАО 
«Ростелеком», МОУО,  

ОО-ППЭ 

Письма Департамента: 
от 3 июня 2021 года № 4-1/2853,  
от 3 июня 2021 года № 4-1/2852. 
Письма ОРЦОКО: 
от 29 марта 2021 года № 180, 
от 1 апреля 2021 года № 191,  
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2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ от 23 апреля 2021 года № 238,  
от 28 апреля 2021 года № 244,  
от 5 июля 2021 года № 357,  
от 13 мая 2021 года № 273,  
от 14 мая 2021 года № 274 

7. Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение»: 

7.1 сбор информации о количестве участников ЕГЭ  
по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

Приказ Департамента от 4 декабря 2020 года  
№ 1474 «О внесении сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в 2020 - 2021 
учебном году в Орловской области» 

7.2 определение количества и мест расположения ППЭ 
для проведения ЕГЭ по иностранным языкам  
с включенным разделом «Говорение» 

Департамент, ГЭК Приказ Департамента от 9 февраля 2021 года  
№ 141 «Об определении мест расположения 
пунктов проведения единого государственного 
экзамена в Орловской области в 2021 году» 

7.3 информационно-разъяснительная работа  
с участниками ЕГЭ, их родителями (законными 
представителями) об особенностях проведения ЕГЭ 
по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» 

МОУО, ОО В МОУО, ОО проводилась информационно-
разъяснительная работа с участниками ЕГЭ,  
их родителями (законными представителями)  
об особенностях проведения ЕГЭ  
по иностранным языкам 

8. Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ: 
8.1 сбор информации о количестве участников КЕГЭ  

по информатике и ИКТ  
Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 
Приказ Департамента от 4 декабря 2020 года  
№ 1474 «О внесении сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в 2020 - 2021 
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учебном году в Орловской области» 
8.2 определение количества и мест расположения ППЭ 

для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ 
Департамент, ГЭК Приказ Департамента от 9 февраля 2021 года  

№ 141 «Об определении мест расположения 
пунктов проведения единого государственного 
экзамена в Орловской области в 2021 году» 

8.3 информационно-разъяснительная работа  
с участниками ЕГЭ, их родителями (законными 
представителями) об особенностях проведения КЕГЭ 
по информатике и ИКТ  

МОУО, ОО В МОУО, ОО проводилась информационно-
разъяснительная работа с участниками ЕГЭ,  
их родителями (законными представителями)  
об особенностях проведения КЕГЭ 

9. Проведение итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к ГИА-11 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 10 ноября 2020 года № 1356 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) в Орловской 
области в 2020 - 2021 учебном году»; 
от 18 мая 2021 года № 739 «О проведении 
итогового сочинения (изложения) 19 мая 2021 
года на территории в Орловской области» 

10. Планирование и организация работы регионального 
Ситуационного центра  

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента от 30 апреля 2021 года  
№ 647 «Об организации работы Ситуационно-
информационного центра Орловской области  
в 2021 году» 

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

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО 

Проведено обучение граждан, желающих быть 
аккредитованными в качестве общественных 
наблюдателей: http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-
news/obshhestvennye-nablyudateli-proshli-
obuchenie-pered-provedeniem-gia-2/ 
Аккредитация общественных наблюдателей 
утверждена приказами Департамента: 
от 14 апреля 2021 года № 510 «Об аккредитации 
граждан в качестве общественных 
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наблюдателей за проведением ГИА-11; 
 
3) аккредитация общественных наблюдателей, 

выдача удостоверений общественным наблюдателям; 
 
4) формирование реестра общественных 

наблюдателей за проведением ГИА-11 

наблюдателей на территории Орловской 
области в 2021 году» http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2021/06/510_14_04_2021.pdf; 
от 18 мая 2021 года № 742 «Об аккредитации 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Орловской 
области в 2021 году» http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2021/06/742_18_05_2021.pdf 

12. Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токен) 
для проведения ЕГЭ с применением технологий 
доставки ЭМ по сети Интернет, их печати  
и сканирования в аудиториях ППЭ, проведение ЕГЭ 
по иностранным языкам (раздел «Говорение»)  
и КЕГЭ по информатике и ИКТ   

Департамент Письма Департамента: 
от 1 сентября 2020 года № 4-1/4442;  
от 26 декабря 2020 года № 4-1/4442    

13. Получение, доставка и хранение экзаменационных 
материалов для проведения ГИА-11 с соблюдением 
необходимых мер информационной безопасности  
в основной период 

Департамент, ГЭК,  
ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
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»; 
от 21 апреля 2021 года № 565 «Об утверждении 
Инструкции по организации доставки 
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экзаменационных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования в форме ЕГЭ  
на территории Орловской области»; 
от 12 мая 2021 года № 674 «О хранении 
экзаменационных материалов ЕГЭ 2021 года  
в пунктах проведения ЕГЭ, реализующих 
технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет», их печати  
и сканирования в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов» 

15. Формирование списка онлайн наблюдателей  
по осуществлению онлайн видеонаблюдения  
за соблюдением Порядка проведения ГИА-11 
(Ситуационный центр) 

Департамент, МОУО, 
ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 30 апреля 2021 года № 647 «Об  организации 
работы Ситуационно-информационного центра 
Орловской области в 2021 году»; 
от 18 мая 2021 года № 742 «Об аккредитации 
граждан в качестве общественных 
наблюдателей при государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования на территории Орловской области 
в 2021 году» 

16. Осуществление проверки готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки, 
проверки, хранения ЭМ, работы КК:  

тестирование системы видеонаблюдения перед 
основным периодом ГИА-11 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО-ППЭ 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 30 апреля 2021 года № 644 «О проведении 
проверки готовности пунктов проведения ЕГЭ  
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к проведению ЕГЭ в 2021 году на территории 
Орловской области и тестирования системы 
видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ»; 
от 11 мая 2021 года № 670 «О проверке 
готовности ОРЦОКО к проведению 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 
году на территории Орловской области» 

17. Проведение ГИА-11 согласно расписанию, 
утвержденному Министерством просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзором в основной 
период 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО 

Приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки  
от 12 апреля 2021 года № 161/470  
«Об утверждении единого расписания  
и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований  
к использованию средств обучения  
и воспитания при его проведении в 2021 году», 
от 12 апреля 2021 года № 163/472  
«Об утверждении единого расписания  
и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена  
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования  
по каждому учебному предмету, требований  
к использованию средств обучения  
и воспитания при его проведении в 2021 году» 
размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/ 
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18. Передача сведений в ГЭК, внесение  
в государственную информационную систему 
«Государственной итоговой аттестации и приема», 
ФИС сведений о поданных участниками ГИА-11 
апелляциях о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-11  

ГЭК, ОРЦОКО, КК Приказ Департамента 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» 

19. Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии 
с выставленными баллами. 
Внесение в государственную информационную 
систему «Государственной итоговой аттестации  
и приема», сведений о поданных участниками ГИА-
11 апелляциях 

ОРЦОКО, КК Прием апелляций от участников ГИА-11  
о несогласии с выставленными баллами  
и их рассмотрение осуществлялись  
в соответствии с приказами Департамента, 
размещенными на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/): 
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 
государственного экзамена в Орловской 
области в 2021 году»; 
от 21 мая 2021 года № 766 «Об утверждении 
графиков обработки материалов основного 
периода государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования и графика обработки 
апелляций о несогласии с выставленными 
баллами единого государственного экзамена  
в 2021 году». 
Прием апелляций осуществлялся  
в дистанционном формате через личный 
кабинет участника ЕГЭ на официальном сайте 
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ГИА в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/  

20. 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 Рассмотрение апелляций о несогласии  
с выставленными баллами проводилось  
в дистанционном формате.  
Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
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 
государственного экзамена в Орловской 
области 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» 

21.Организация оповещения о результатах ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (в том числе после подачи апелляций): 

21.1 утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ  
и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, 
организация ознакомления участников ГИА-11  
с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 
1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – 
в ОО; 
2) выпускников прошлых лет – по месту регистрации 
на участие в ЕГЭ 

ГЭК, ОРЦОКО, МОУО,  
ОО, ПОО 

Приказ Департамента от 21 июня 2021 года  
№ 766 «Об утверждении графиков обработки 
материалов основного периода государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  
и графика обработки апелляций о несогласии  
с выставленными баллами единого 
государственного экзамена в 2021 году». 
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Сроки, места и порядок информирования  
о результатах утверждены приказом 
Департамента от 25 сентября 2020 года № 1155 
«О сроках, местах и порядке информирования  
о результатах итогового сочинения (изложения), 
ГИА-11, ЕГЭ в Орловской области в 2020-2021 
учебном году». 
Распоряжения об ознакомлении участников 
ГИА-11 и ЕГЭ с результатами экзаменов 
размещены на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/  

21.2 размещение информации о результатах ГИА-11, 
ознакомление участников ГИА-11  
с бланками в электронном виде на официальном сайте 
ОРЦОКО / официальном информационном портале 
ЕГЭ 

Департамент, ГЭК,  
ОРЦОКО 

Информация о результатах ГИА-11 и ЕГЭ, 
бланки в электронном виде размещены на сайте 
ОРЦОКО (http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/) 
в личном кабинете участника ГИА и на 
официальном информационном портале ЕГЭ 
(https://checkege.rustest.ru/) 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 
1. Подготовка и проведение совещаний по тематике 

ЕГЭ с участием представителей Департамента, 
МОУО, ОО, общественности 

Департамент,  
МОУО, ОО, СМИ 

Проведено совещание с участием 
представителей Департамента, МОУО  
по вопросам подготовки проведения ЕГЭ 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/orlovskaya-
oblast-gotova-k-provedeniyu-gia-v-2021-godu/  

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

Департамент, ОРЦОКО,  
ОО, СМИ 

Информация с сайтов Рособрнадзора  
и Министерства просвещения своевременно 
размещалась на сайтах ОРЦОКО, в социальных 
сетях Департамента образования и ОРЦОКО 
(ВК, Фейсбуке) 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/,  
http://orel-edu.ru/.  
Региональные новости размещались на сайте 
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Рособрнадзора 
http://obrnadzor.gov.ru/press-sluzhba/novosti-
regionov/  

3. Размещение информации о подготовке и проведении 
ГИА-11, ЕГЭ на официальном сайте ГИА  
в Орловской области, сайтах МОУО, ОО, публикация 
материалов в СМИ, в том числе:  

1) о сроках и местах регистрации на участие  
в итоговом сочинении (изложении); 

2) о сроках и местах подачи заявлений  
на прохождение ГИА-11 (для выпускников текущего 
года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ  
(для выпускников прошлых лет и обучающихся 
ПОО); 

3) о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения), экзаменов; 

4) о сроках, местах и порядке подачи  
и рассмотрения апелляций; 

5) о сроках, местах и порядке информирования  
о результатах итогового сочинения (изложения), 
экзаменов  

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО, ОО, СМИ 

 
 
 

На официальном сайте Правительства 
Орловской области https://orel-region.ru,  
образовательном портале Орловской области 
http://orel-edu.ru/?cat=11, на официальном сайте 
ГИА в Орловской области в разделе  
«ГИА-11» http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/,  
в социальных сетях  освещалась 
экзаменационная кампания 2021 года. 
Материалы о сроках и местах регистрации, 
проведения, информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ЕГЭ 
опубликованы на сайте ОРЦОКО 
(http://www.orcoko.ru) и в СМИ региона. 
Отчет о результатах подготовки, проведения  
и результатах перепроверки итогового 
сочинения (изложения) в Орловской области  
в 2020 – 2021 учебном году размещен на сайте 
ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/wp-
content/uploads/2020/08/otch_ppp_2020_2021.pdf  

4. Информационно-разъяснительная работа по вопросам 
подготовки и проведения ЕГЭ с МОУО, ОО, 
родителями, выпускниками, учителями (плакаты, 
видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 
«горячих линий», через СМИ) 

Департамент, ОРЦОКО, БУ 
ОО ДПО «ИРО», ППМС-
центр, МОУО, ОО, ПОО 

Информационные плакаты, видеоролики, 
памятки, рекомендации, размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области: http://www.orcoko.ru/ege/ege-
participants/  

5. Проведение акций, направленных на создание 
положительного имиджа ЕГЭ: 

 1) Всероссийские акции: 
 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 
 «100 баллов для Победы»; 

 
Департамент, МОУО, ОО, 

общественность; 
 
 

Проведение Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ с родителями» и освещение  
в СМИ и соцсетях 
https://ogtrk.ru/novosti/82977.html 
https://www.infoorel.ru/news/30-marta-v-orlovskoy-
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 «Я сдам ЕГЭ»; 
 2) региональные акции: 

психологический тренинг «Успех внутри нас»; 
«К ЕГЭ готовы!»; 
Клуб «100 баллов» 

ППМС-центр, МОУО, ОО 
Департамент, МОУО, 

председатели ПК; 
Департамент, МОУО, 

выпускники прошлых лет 

oblasti-sostoitsya-edinyy-den-sdachi-ege-
roditelyami.htmlhttps://ливенскаягазета.рф/2021/03/24
/pochuvstvovat-sebja-vypusknikom.html 
https://ogtrk.ru/novosti/83154.html 
https://www.infoorel.ru/news/bolee-570-chelovek-
stali-uchastnikami-edinogo-dnya-sdachi-ege-
roditelyami-v-orlovskoy-oblasti.html 
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orle-roditeli-
shkolnikov-snjali-stress-i-sdali-egje 
http://livny-tv.ru/?p=33603 
https://newsorel.ru/fn_700637.html 
https://ogtrk.ru/novosti/83236.html 
https://obl1.ru/reportage/500-orlovskikh-pap-i-
mam-sdali-ege-dlya-roditeley 
Всероссийская акция «100 баллов для Победы» 
проходила в социальных сетях образовательных 
учреждений 

6. Организация взаимодействия региональной пресс-
службы с пресс-службой Рособрнадзора  
по информационному сопровождению ГИА-11 в 2021 
году 

Департамент, ОРЦОКО На официальном сайте Рособрнадзора в разделе 
«Новости регионов» было размещено 44 
публикации о подготовке и проведении  
ЕГЭ-2021 http://obrnadzor.gov.ru/press-
sluzhba/novosti-regionov/  

7. Обеспечение МОУО нормативными  
и инструктивными документами федерального  
и регионального уровней по проведению ГИА-11 

Департамент, ОРЦОКО,  
БУ ОО ДПО «ИРО» 

Все нормативные и инструктивные документы 
федерального и регионального уровней  
по подготовке и проведению ГИА-11 
направлялись в МОУО. Федеральные  
и региональные документы размещены  
на официальном сайте ГИА-11 в Орловской 
области  http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-federal/, 
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http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/  
8. Оформление информационных сайтов, плакатов  

и стендов для участников ГИА-11  
Департамент, ОРЦОКО, 

БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО,  
ОО, ПОО 

Плакаты для участников ГИА-11 размещены  
на сайте ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/ege/ege-
usefull/informacionnye-materialy-ege/  

9. Организация работы «горячих линий» по вопросам 
ГИА-11 

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

ОО, ППМС-центр 

В течение учебного года работала «горячая 
линия» по вопросам ГИА-11. Телефоны 
«горячей линии» по вопросам ГИА-11 
размещены: на официальном сайте ГИА-11  
в Орловской области http://www.orcoko.ru/; 
образовательном портале Орловской области 
http://orel-edu.ru/ 

10. Оказание психолого-педагогической поддержки 
участникам ГИА-11, их родителям (законным 
представителям)  

Департамент, ППМС-центр Советы психолога по подготовке к ЕГЭ 
размещены на официальном сайте ГИА-11  
в Орловской области  
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/sovety-
psixologa-po-podgotovke-k-ege/  

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 
1. Контроль за ходом подготовки к итоговому сочинению (изложению), ГИА-11:  

1.1 организация проверки готовности ОРЦОКО  
к проведению ГИА-11, ЕГЭ  

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 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/ege/ege-documents-regional/ 

1.2 контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11, ЕГЭ: 
1) проверка наличия необходимых документов; 
2) мониторинг создания условий на ППЭ 

Департамент, ГЭК, МОУО При проведении ГИА-11 осуществлялся 
контроль за подготовкой ППЭ (приказ 
Департамента от 30 апреля 2021 года № 644  
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(видеонаблюдение, техническое оснащение) «О проведении проверки готовности пунктов 
проведения единого государственного экзамена 
к проведению единого государственного 
экзамена в 2021 году на территории Орловской 
области и тестирования системы 
видеонаблюдения в пунктах проведения 
единого государственного экзамена»). Приказ 
размещен на официальном сайте ГИА  
в Орловской области 
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/ 

1.3 Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО 
к проведению ГИА-11: 

1) мониторинг качества обученности по учебным 
предметам, выбираемым учащимися для 
прохождения ГИА-11; 

2) мониторинг включения в планы работы 
деятельности городских, районных, школьных 
методических объединений вопросов подготовки  
к ГИА-11;  

3) мониторинг индивидуальных консультаций 
учащихся, проводимых учителями-предметниками; 

4) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки 
к ГИА-11 в МОУО, в ОО 

Департамент,  
БУ ОО ДПО «ИРО»,  

МОУО, ОО 

Русский язык и литература 
Вебинар 
«Подготовка к ГИА по русскому языку  
и литературе в 2020-2021 учебном году» (47 
участников) http://xn--h1albh.xn--p1ai/sekciya-1-
russkij-yazyk-i-literatura/ 
Информатика. Мониторинговое исследование 
определения уровня подготовки обучающихся 
11 классов по информатике и ИКТ в формате 
оn-line тестирования. Приказ БУ ОО ДПО 
«ИРО» от 25 февраля 2021 года № 50-о «О 
проведении пробного тестирования 
обучающихся 11 классов по информатике  
и ИКТ в формате КЕГЭ»;  
Анализ результатов мониторингового 
исследования представлен в методическом 
кейсе № 3 http://оиро.рф/wp-
content/uploads/2021/04/Metodicheskij-kejs-3-
Podgotovka-k-KEGE-po-informatike.zip; 
Анализ результатов мониторингового 
исследования представлен в методическом 
кейсе № 4 http://оиро.рф/wp-
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content/uploads/2021/04/Metodicheskij-kejs-4-
Podgotovka-k-KEGE-po-informatike.zip 

2. Контроль за соблюдением информационной 
безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения ЭМ 
и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, 
процедуры обработки ЭМ, проверка организации 
доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения 
материалов строгой отчетности) 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, 
общественные наблюдатели 

Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-
regional/:  
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»; 
от 7 мая 2021 года № 659 «Об утверждении 
Регламента подготовки, проведения  
и обработки материалов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  
на территории Орловской области в 2021 году»; 
от 12 мая 2021 года № 674 «О хранении 
экзаменационных материалов единого 
государственного экзамена 2021 года в пунктах 
проведения единого государственного экзамена, 
реализующих технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети 
«Интернет», их печати и сканирования  
в аудиториях пунктов проведения экзаменов» 
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3. Контроль Порядка проведения ГИА-11 в основной 
период: 
ППЭ - ЕГЭ: 15 дней-экзаменов; 
ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена; 
ОРЦОКО: 
работа ПК - 3 ПК; 
работа КК - 2 КК 

Департамент, ГЭК Акты присутствия должностных лиц 
управление контроля и надзора: 
от 25 мая 2021 года № 14; 
от 3 июня2021 года № 20; 
от 3 июня 2021 года № 21; 
от 3 июня 2021 года № 22; 
от 4 июня 2021 года № 25; 
от 7 июня 2021 года № 28; 
от 7 июня 2021 года № 29; 
от 8 июня 2021 года № 31; 
от 8 июня 2021 года № 32; 
от 11 июня 2021 года № 35; 
от 11 июня 2021 года № 36; 
от 11 июня 2021 года № 37; 
от 11 июня 2021 года № 38; 
от 15 июня 2021 года № 40; 
от 15 июня 2021 года № 41; 
от 15 июня 2021 года № 42; 
от 15 июня 2021 года № 43; 
от 15 июня 2021 года № 45; 
от 18 июня 2021 года № 51; 
от 18 июня 2021 года № 52; 
от 18 июня 2021 года № 53; 
от 24 июня 2021 года № 58 

4. Организация перепроверок отдельных работ 
итогового сочинения (изложения) и экзаменационных 
работ участников ГИА-11 (Зоны риска) 

Департамент, ГЭК Приказы Департамента размещены  
на официальном сайте ГИА в Орловской 
области (http://www.orcoko.ru/ege/ege-
documents-regional/): 
от 13 апреля 2021 года № 496 «О перепроверке 
итогового сочинения в Орловской области  
в 2020 - 2021 учебном году»; 
от 21 июня 2021 года № 953 «Об анализе 
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результатов проведения единого 
государственного экзамена, выявлению  
и профилактике нарушений действующего 
законодательства в сфере образования  
в Орловской области в 2021 году» 

X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования в 2021 году 

1. Подведение итогов основного периода ГИА  
в Орловской области в 2021 году  

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО Итоги основного периода ГИА  
в Орловской области в 2021 году рассмотрены 
на заседании ГЭК от 14 июля 2021 года № 64. 
Отчёт размещён на официальном сайте ГИА-11 
http://www.orcoko.ru/ege/analiticheskie-materialy/ 

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

Департамент, ОРЦОКО,  
БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели ПК 

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) 

4. Подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА-11 в 2021 году в Орловской области: 

1) издание электронного сборника аналитических 
отчетов ПК Орловской области по итогам проведения 
ГИА-11 с описанием выявленных проблем для 
использования в работе учителями-предметниками 
при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2021 – 2022 
учебном году; 

2) представление результатов ГИА-11 в итоговом 
отчете «О результатах анализа и перспектив развития 
системы образования Орловской области» 

Департамент,  
БУ ОО ДПО «ИРО», 

ОРЦОКО 

Аналитические материалы по итогам ГИА-11  
в 2021 году в Орловской области будут 
размещены на официальном сайте ГИА-11 
http://www.orcoko.ru/ege/analiz-rezultatov-ege/. 
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 

5.  Мониторинг результатов ЕГЭ и ГВЭ выпускников ОО, претендующих   
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на награждение медалью «За особые успехи в учении»: 
5.1 Сбор предварительного списка Департамент, МОУО, ОО Приказ Департамента от 21 июня 2021 года  

№ 953 «Об анализе результатов проведения 
единого государственного экзамена, выявлению 
и профилактике нарушений действующего 
законодательства в сфере образования  
в Орловской области в 2021 году». 
Информационная справка по итогам 
мониторинга результатов ЕГЭ выпускников, 
претендовавших на награждение медалью  
«За особые успехи в учении» размещена  
на официальном сайте ГИА-11 
http://www.orcoko.ru/ege/analiticheskie-materialy/  

5.2 Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ по обязательным 
учебным предметам 

Департамент, ОРЦОКО, 
МОУО 

5.3 Сбор итогового списка 
5.4 Анализ результатов ЕГЭ по всем сдаваемым учебным 

предметам 
Департамент, ОРЦОКО 

6. Анализ результатов проведения ГИА-11 в Орловской 
области в 2021 году (Зоны риска) 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО Приказ Департамента от 21 июня 2021 года  
№ 953 «Об анализе результатов проведения 
единого государственного экзамена, выявлению 
и профилактике нарушений действующего 
законодательства в сфере образования  
в Орловской области в 2021 году» 

7. Подготовка и предоставление в Рособрнадзор 
отчетов: 

1) по анализу результатов проведения ГИА-11  
в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений 
действующего законодательства в сфере образования 
(Зоны риска); 

2) о результатах ГИА-11  

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО Отчет по анализу результатов проведения  
ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявлению  
и профилактике нарушений действующего 
законодательства в сфере образования (Зоны 
риска) будет подготовлен и направлен  
в Рособрнадзор до 27 августа 2021 года (письмо 
Рособрнадзора от 18 июня 2021 года № 04-147). 
отчеты о результатах ЕГЭ: 
письмо Департамента в ФИПИ от 29 июня 2021 
года № 4-1/2629 «Об экзаменационных работах 
участников ЕГЭ, развернутые ответы в которых 
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вызвали наибольшие разногласия и трудности  
у экспертов ПК при оценивании в 2021 году»; 
информация о выпускниках, получивших 
аттестат о среднем общем образовании  
с отличием, будет подготовлена и направлена  
в Рособрнадзор до 30 июля 2021 года (письмо 
Рособрнадзора от 7 июня 2021 года № 02-32) 

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

аттестации по  образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2021 году внести следующие 
предложения в «Дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
среднего 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 о среднем общем образовании; 
5. Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных 

процедур; 
6. Проведение собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации 

работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году; 
7. 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; 

8. Проведение обучающих мероприятий для общественных наблюдателей, работников ОО, ответственных за проведение 
итогового сочинения (изложения), в дистанционном формате; 

9. Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 
10. 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; 

11. Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА; 
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12. Организация работы районных ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их 
родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»; 

13. Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях региона; 
14. Проведение региональных родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году; 
15. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА  

в 2022 году; 
16. Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме; 
17. Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными 

организациями по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и онлайн-наблюдателей за проведением 
ГИА; 

18. Анализ результатов выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием 
и медали «За особые успехи в учении». 


