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О результатах тренировочного экзамена по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» 
с участием обучающихся 11 классов 

В соответствии с приказами Департамента образования Орловской 
области от 13 августа 2020 года № 1019 «Об утверждении «дорожных карт» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орловской области в 2021 году», 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», в целях повышения качества образования 
на территории Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» направить информацию по итогам 
тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
с применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети 
«Интернет» с участием обучающихся 11 классов (далее - тренировочный 
экзамен) в управление общего образования Департамента образования 
Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» для использования в работе. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

2.1. Учитывать результаты тренировочного экзамена при разработке 
программ курсов повышения квалификации учителей информатики; 



2.2. Обеспечить методическую поддержку и консультативную помощь 
педагогам при организации обучения. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 

3.1. Рассмотреть на уровне муниципального образования результаты 
тренировочного экзамена; 

3.2. Организовать работу муниципальных методических объединений 
по обсуждению результатов тренировочного экзамена и оказанию 
методической поддержки образовательным организациям, обучающиеся 
которых продемонстрировали низкие результаты, учитывая условия работы 
образовательной организации и контингент обучающихся; 

3.3. Привести материально-техническое оснащение образовательного 
процесса по информатике в соответствие с установленными требованиями. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность: 

4.1. Провести содержательный анализ результатов участников 
тренировочного экзамена в соответствии со спецификацией контрольных 
измерительных материалов для проведения в 2021 году единого 
государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме; 

4.2. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов 
по информатике и ИКТ, выявленных у обучающихся при проведении 
тренировочного экзамена; 

4.3. Усовершенствовать систему подготовки к единому 
государственному экзамену по информатике и ИКТ в соответствии с новой 
моделью его проведения. 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования», бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования», органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 


