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Рассмотрено 

на заседании государственной экзаменационной комиссии 

Орловской области, 

протокол от 19 октября 2022 года № 81  

 

 

Анализ выполнения мероприятий «дорожной карты» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области  

в 2022 году 
 

№ п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Результаты реализации 

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1. Корректировка дополнительных профессиональных программ 

курсов повышения квалификации учителей с учетом изменений 

в содержании контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ) для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА) в 2022 году  

Бюджетное учреждение 

Орловской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

(далее – БУ ОО ДПО 

«ИРО») 

В содержание ДПП ПК внесены 

корректировки и изменения  

в соответствии с письмом 

Рособрнадзора № 04−18 от 31.01.2022 г. 

и материалами с официального сайта 

ФИПИ https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory  

 

1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА 

по всем учебным предметам: 

1) русский язык и литература: 

«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку  

и литературе»; 

2) математика: 

«Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 

классах»; 

«ФГОС СОО: организация и содержание образовательной 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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деятельности  

по математике»; 

3) физика: 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по физике»; 

4) химия: 

«Подготовка школьников к государственной итоговой 

аттестации по химии»;  

5) информатика и ИКТ: 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации  

по информатике и ИКТ»;  

«ФГОС среднего общего образования: организация  

и содержание образовательного процесса по информатике»;  

6) история и обществознание: 

«Система подготовки учащихся к ГИА по истории  

и обществознанию»;  

7) биология: 

«ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»; 

8) география: 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по географии»; 

9) иностранный язык: 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранным языкам» 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

 

1.3. Направление рекомендаций по совершенствованию организации 

и методики преподавания учебных предметов 

БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели  

и заместители 

председателей 

предметных комиссий 

Орловской области  

при проведении ГИА 

(далее – ПK) 

Рекомендации для системы образования 

Орловской области  

по совершенствованию организации  

и методики преподавания учебных 

предметов по результатам анализа ЕГЭ 

2021 года размещены на сайте 

бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки 

качества образования» (далее – 

ОРЦОКО) 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
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http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-

dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-

oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-

goda/  

Рекомендации для системы образования 

Орловской области  

по совершенствованию организации  

и методики преподавания учебных 

предметов размещены на сайте БУ ОО 

ДПО «ИРО» 

http://оиро.рф/metodicheskie-

rekomendacii/adresnye-metodicheskie-

rekomendacii-2021-2022-uchebnyj-god/ 

 

Рекомендации для системы образования 

Орловской области  

по совершенствованию организации  

и методики преподавания учебных 

предметов по результатам анализа ЕГЭ 

2021 года размещены на сайте БУ ОО 

ДПО «ИРО» 

http://оиро.рф/oge-2022/ 

http://оиро.рф/ege-2022/ 

1.4. Публикация на официальном сайте ГИА в Орловской области 

статистико-аналитических отчётов о результатах ГИА  

в 2021 году 

Департамент образования 

Орловской области  

(далее – Департамент), 

ОРЦОКО 

Статистико-аналитические отчёты  

о результатах ГИА в 2021 году 

размещены на сайте ОРЦОКО 

http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-

analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-

analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-

itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-

programmam-srednego-obshhego-

obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-

godu/ 

Статистико-аналитический отчет  

http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/rekomendacii-dlya-sistemy-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-po-rezultatam-analiza-ege-2021-goda/
http://оиро.рф/metodicheskie-rekomendacii/adresnye-metodicheskie-rekomendacii-2021-2022-uchebnyj-god/
http://оиро.рф/metodicheskie-rekomendacii/adresnye-metodicheskie-rekomendacii-2021-2022-uchebnyj-god/
http://оиро.рф/metodicheskie-rekomendacii/adresnye-metodicheskie-rekomendacii-2021-2022-uchebnyj-god/
http://оиро.рф/oge-2022/
http://оиро.рф/ege-2022/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/ege/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
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и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

в Орловской области в 2021 году 

http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-

analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-

analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-

itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-

programmam-osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-

godu/ 

1.5. Проведение курсов повышения квалификации «Актуальные 

вопросы и технологии совершенствования предметных  

и метапредметных компетенций обучающихся по математике» 

для учителей математики, работающих в выпускных классах  

ОРЦОКО Приказ ОРЦОКО от 28 сентября 2021 

года № 100 «Об организации курсов 

повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы  

и технологии совершенствования 

предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся по 

математике» для учителей математики» 

1.6. Проведение курсов повышения квалификации «Практико-

ориентированные подходы к формированию предметных  

и метапредметных компетенций обучающихся  

по обществознанию» для образовательных организаций 

Орловской области (далее – ОО) с низкими результатами ГИА  

в 2021 году  

ОРЦОКО Приказ ОРЦОКО от 28 сентября 2021 

года № 101 «Об организации курсов 

повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной 

программе «Практико-ориентированные 

подходы к формированию предметных 

и метапредметных компетенций 

обучающихся по обществознанию» для 

учителей обществознания» 

1.7. Проведение образовательного аудита в ОО с низкими 

результатами ГИА-2021 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 февраля 2021 

года № 227 «О результатах 

образовательного аудита  

http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
http://www.orcoko.ru/gia/statistiko-analiticheskij-otchet-i-metodicheskij-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu/
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в общеобразовательных организациях 

Орловской области, 

продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году»; 

приказ Департамента образования 

Орловской области от 6 мая 2022 года 

№ 693 «О результатах образовательного 

аудита в общеобразовательных 

организациях Орловской области, 

продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году» 

1.8. Трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

В разделе 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.2.2. «Трансляция 

эффективных педагогических практик 

ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2022 г.» 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
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Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 декабря 2021 

года «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  

в образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-

Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-

1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-2022.pdf 

1.9. Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов  

в целях повышения качества образования, в том числе 

выстраивания индивидуальной траектории обучающихся 

Департамент, органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

(далее – МОУО), ОО 

Статистико-аналитические отчёты  

о результатах проведения 

регионального репетиционного единого 

государственного экзамена  

по математике базового и профильного 

уровней размещены на сайте ОРЦОКО 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%

90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%

D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%BC%D1%83-

%D0%95%D0%93%D0%AD-

%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%

90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf


7 

D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%BC%D1%83-

%D0%95%D0%93%D0%AD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%

D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

1%8B%D0%B9-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf 

 

Статистико-аналитический отчет 

по результатам регионального 

репетиционного государственного 

выпускного экзамена, проводимого  

23 ноября 2021 года 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%

82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9-

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%

D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D

0%BE%D0%B3%D0%BE-23-

%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%

D1%80%D1%8F-2021-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.p

df 

 

Статистико-аналитический отчет 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D0%90%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B2%D1%8D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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по результатам регионального 

репетиционного основного 

государственного экзамена по 

математике, проводимого 23 ноября 

2021 года 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%

82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9-

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%

D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D

0%BE%D0%B3%D0%BE-23-

%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%

D1%80%D1%8F-2021-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.p

df 

 

Аналитический отчет о результатах 

проведения регионального 

репетиционного итогового 

собеседования по русскому языку 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%

BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8

2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%

D1%82-%D0%BE-

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-23-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
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%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D

1%82%D0%B0%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%

D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%

D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D

0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%

D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%

D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D

0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%

D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%

8F-%D0%BF%D0%BE-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D

0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%

D1%83.pdf 

1.10. Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения 

написанию сочинения (для учителей русского языка и 

литературы, обществознания, истории, иностранных языков) 

БУ ОО ДПО «ИРО» Протокол заседания РУМО  учителей 

русского языка и литературы  

23 сентября 2021 г. http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/07/Protokol-

zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-

yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-

2021-goda.doc 

Протокол заседания секции учителей 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
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http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/07/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-2021-goda.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/07/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-2021-goda.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/07/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-2021-goda.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/07/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-2021-goda.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/07/Protokol-zasedaniya-RUMO-sekciya-Russkogo-yazyka-i-Literatury-ot-23-sentyabrya-2021-goda.doc


10 

иностранных языков РУМО по общему 

образованию, 17 ноября 2021 г. 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/11/Protokol-RUMO-

3-Sekciya-uchitelej-inostrannyh-yazykov-

17-noyabrya-2021-goda.pdf   

Содержательный отчёт о проведении 

региональной видеоконсультации  

по вопросам подготовки обучающихся  

к выполнению заданий с развёрнутым 

ответом ЕГЭ по английскому языку,  

9 июня 2022 г.  

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-

otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-

dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-

podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-

goda.pdf 

Протокол заседания РУМО учителей 

истории и обществознания 22 сентября 

2021 г.  

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/10/Protokol-

zasedaniya-RUMO-3-sekciya-Istoriya-i-

obshhestvoznanie-ot-22.09.2021.pdf 

Содержательный отчет о проведении 

вебинара для учителей истории  

и обществознания от 23.10.2021 г. 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-

otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-

uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Protokol-RUMO-3-Sekciya-uchitelej-inostrannyh-yazykov-17-noyabrya-2021-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Protokol-RUMO-3-Sekciya-uchitelej-inostrannyh-yazykov-17-noyabrya-2021-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Protokol-RUMO-3-Sekciya-uchitelej-inostrannyh-yazykov-17-noyabrya-2021-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Protokol-RUMO-3-Sekciya-uchitelej-inostrannyh-yazykov-17-noyabrya-2021-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchjot-o-provedenii-videokonsultacii-dlya-uchitelej-anglijskogo-yazyka-po-podgotovke-k-EGE-9-ijunya-2022-goda.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Protokol-zasedaniya-RUMO-3-sekciya-Istoriya-i-obshhestvoznanie-ot-22.09.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Protokol-zasedaniya-RUMO-3-sekciya-Istoriya-i-obshhestvoznanie-ot-22.09.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Protokol-zasedaniya-RUMO-3-sekciya-Istoriya-i-obshhestvoznanie-ot-22.09.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Protokol-zasedaniya-RUMO-3-sekciya-Istoriya-i-obshhestvoznanie-ot-22.09.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-26.10.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-26.10.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-26.10.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-26.10.2021.pdf
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26.10.2021.pdf  

Содержательный отчет о проведении 

вебинара для учителей истории  

и обществознания от 22.11.2021 г. 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-

otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-

uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-

22.11.2021.pdf 

1.11. Проведение методическими объединениями учителей-

предметников семинаров по обмену опытом подготовки 

выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО 

«ИРО» и членов ПК 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

МОУО, ОО 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 декабря 2021 

года «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  

в образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-

Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-

1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-2022.pdf 

1.12. Работа с ОО с низкими результатами ГИА 2021 года  БУ ОО ДПО «ИРО», 

ОРЦОКО 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 февраля 2021 

года № 227 «О результатах 

образовательного аудита  

в общеобразовательных организациях 

Орловской области, 

продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году»; 

приказ Департамента образования 

Орловской области от 6 мая 2022 года 

№ 693 «О результатах образовательного 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-26.10.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-22.11.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-22.11.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-22.11.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-22.11.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-dlya-uchitelej-istorii-i-obshhestvoznaniya-ot-22.11.2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
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аудита в общеобразовательных 

организациях Орловской области, 

продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году» 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 03 марта 2021 

года № 239 «Об утверждении 

регионального плана-графика 

реализации проекта по организации 

методической поддержки 

общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/04/2.-Regionalnaya-

dorozhnaya-karta-500.pdf 

1.13. Организация и проведение заседаний городских, районных  

и школьных методических объединений учителей-предметников 

по вопросам: 

изучения и использования документов, определяющих 

содержание КИМ по учебным предметам; 

заполнения бланков ответов выпускниками; 

анализа критериев оценивания работ; 

изучения нормативных документов, регламентирующих 

проведение ГИА 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

МОУО, ОО 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 декабря 2021 

года «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  

в образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-

Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-

1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-2022.pdf 

1.14. Организация и проведение диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся на разных уровнях образования 

ОРЦОКО Приказ ОРЦОКО от 7 сентября 2021 года 

№ 95 «О проведении мониторингового 

исследования уровня готовностик 

обучению в начальной школе», приказ 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/2.-Regionalnaya-dorozhnaya-karta-500.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/2.-Regionalnaya-dorozhnaya-karta-500.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/04/2.-Regionalnaya-dorozhnaya-karta-500.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
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ОРЦОКО от 10 марта 2022 года  

«О проведении метапредметной 

диагностики в 9 классах 

общеобразовательных организаций 

Орловской области, реализующих 

программы основного общего 

образования», приказ ОРЦОКО  
от 5 апреля 2022 года № 64  

«О проведении метапредметной 

диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня 

подготовки обучающихся по русскому 

языку, математике во 2, 3 классах 

общеобразовательных организаций  

Орловской области». 

Результаты независимой оценки качества 

подготовки обучающихся 2021-2022 

учебный год 

http://www.orcoko.ru/rezultaty-nok-po/  

1.15. Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие 

образовательные результаты по итогам проведения различных 

оценочных процедур 

Департамент, БУ ОО ДПО 

«ИРО», ОРЦОКО, МОУО 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 февраля 2021 

года № 227 «О результатах 

образовательного аудита  

в общеобразовательных организациях 

Орловской области, 

продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году»; 

приказ Департамента образования 

Орловской области от 6 мая 2022 года 

№ 693 «О результатах образовательного 

аудита в общеобразовательных 

организациях Орловской области, 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/06/результаты-2021-2022-уч.-год.zip
http://www.orcoko.ru/rezultaty-nok-po/
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продемонстрировавших низкие 

результаты на основном 

государственном экзамене и едином 

государственном экзамене в 2021 году» 

II. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

2.1.  Участие в разработке методических документов, рекомендуемых 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) 

Департамент, ОРЦОКО Письма Департамента: 

от 7 сентября 2021 года № 4-1/4056; 

от 20 июня 2022 года № 4-1-3664; 

от 24 августа 2022 года № 4-1-5322 

«Предложения в Методические 

рекомендации по подготовке и 

проведению ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в компьютерной 

форме и в пункт 8.1. Методических 

рекомендаций по работе конфликтной 

комиссии при проведении ГИА  

в части рассмотрения апелляции  

о несогласии с выставленными баллами  

по учебному предмету «Информатика  

и ИКТ»; 

«Предложения (замечания), связанные с 

применением Порядка ГИА-9 и Порядка 

ГИА-11 на практике» 

2.2. Приведение региональных нормативных актов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2022 году, в соответствие 

с требованиями федеральных нормативных документов 

Департамент Подготовлены и размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области региональные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие проведение  

ГИА в 2022 году 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/  

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/  

2.3. Утверждение председателя и заместителя председателя Департамент Приказы Департамента: 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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государственной экзаменационной комиссии Орловской области 

для проведения ГИА (далее – ГЭК) 

от 30 декабря 2021 года № 1770 «Об 

утверждении президиума 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году»; 

от 30 декабря 2021 года № 1772  

«Об утверждении состава президиума 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2022 году» 

2.4. Утверждение графика подготовки членов ПK ОРЦОКО Приказ Департамента образования 

Орловской области от 10 января 2022 

года № 11 «О подготовке экспертов и 

формировании составов предметных 

комиссий, государственных 

экзаменационных комиссий Орловской 

области по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021-

2022 учебном году» 

2.5. Решение о присвоении статусов членам ПК ГЭК Решение ГЭК о присвоении статусов 

членам ПК при проведении ГИА-11   

от 11 апреля 2022 года № 23 

Решение ГЭК о присвоении статусов 

членам ПК при проведении ГИА-9   

от 12 апреля 2022 года № 19 

2.6. Утверждение персональных составов: 

1) муниципальных координаторов, ответственных за 

Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  
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подготовку и проведение ГИА; 

2) 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»); 

3) членов ГЭК: 

ГИА-9, 

ГИА-11; 

4) председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), 

заместителей председателей ПК; 

5) членов ПК; 

6) председателя и заместителя председателя конфликтной 

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

членов КК; 

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

в досрочный период; 

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период 

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/), http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/: 

от 22 сентября 2021 года № 1295  

«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 2021 – 2022 

учебном году»; 

от 22 сентября 2021 года № 1296  

«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 2021 – 2022 учебном году»; 

от 30 декабря 2021 года № 1769  

«Об утверждении состава членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году»; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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от 30 декабря 2021 года № 1772  

«Об утверждении состава президиума 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2022 году»; 

от 17 февраля 2022 года № 159  

«Об организации проведения 

досрочного периода государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году»; 

от 14 марта 2022 года № 288  

«Об утверждении состава 

председателей предметных комиссий 

Орловской области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 

году»; 

от 14 марта 2022 года № 289 «Об 

утверждении состава председателей 

предметных комиссий Орловской 

области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году»; 

от 14 марта 2022 года № 300  

«Об организации работы конфликтной 

комиссии Орловской области при 
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проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего  

и среднего общего образования»; 

от 17 марта 2022 года № 336 «Об 

утверждении состава членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2022 году на территории 

Орловской области»; 

от 5 апреля 2022 года № 481 «Об 

организации проведения досрочного 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории Орловской 

области в 2022 году»; 

от 14 апреля 2022 года № 539 «Об 

утверждении составов предметных 

комиссий Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2022 году»; 

от 14 апреля 2022 года № 540  

«Об утверждении составов предметных 

комиссий Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году»; 
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от 13 апреля 2022 года № 527  

«Об утверждении состава 

руководителей пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 20 апреля 2022 года № 574  

«О работниках, привлекаемых  

к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 25 апреля 2022 года № 625  

«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 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 12 августа 2022 года № 1191 «Об 

организации проведения 

дополнительного (сентябрьского) 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в Орловской области  

в 2022 году»; 
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от 22 августа 2022 года № 1224 «Об 

организации проведения 

дополнительного (сентябрьского) 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в Орловской области  

в 2022 году» 

2.7. Согласование и утверждение: 

1) сроков и мест регистрации на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку; 

2) регламента проведения итогового собеседования  

по русскому языку; 

3) мест проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

4) перепроверки итоговых собеседований по русскому языку 

ГЭК, Департамент Приказы Департамента на официальном 

сайте ГИА в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/: 

от 17 ноября 2021 года № 1543  

«О сроках и местах регистрации  

для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку, сроках проведения, 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому 

языку в Орловской области в 2022 

году»; 

от 25 января 2022 года № 61  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

в 2022 году на территории Орловской 

области»; 

от 28 января 2022 года № 85  

«О проведении перепроверки ответов 

участников итогового собеседования  

по русскому языку, проводимого  

9 февраля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 1 марта 2022 года №233  

«О проведении итогового 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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собеседования по русскому языку  

9 марта 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 25 апреля 2022 года № 611  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

27 апреля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 6 мая 2022 года № 688  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

16 мая 2022 года на территории 

Орловской области» 

2.8. Согласование и утверждение: 

1) мест регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении); 

2) регламента проведения итогового сочинения (изложения); 

3) мест проведения итогового сочинения (изложения); 

4) пунктов проверки итогового сочинения (изложения); 

5) перепроверки итогового сочинения (изложения) 

ГЭК, Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/):  

от 27 сентября 2021 года № 1320  

«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 2021 – 2022 учебном году»; 

от 9 ноября 2021 года № 1509  

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Орловской области  

в 2021 — 2022 учебном году»; 

от 19 ноября 2021 года № 1552  

«Об утверждении мест проведения 

итогового сочинения (изложения)  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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1 декабря 2021 года на территории 

Орловской области»; 

от 22 ноября 2021 года № 1557  

«Об утверждении пунктов проверки 

итогового сочинения (изложения)  

в Орловской области в 2021 – 2022 

учебном году»; 

от 21 января 2022 года № 38  

«О проведении итогового сочинения  

2 февраля 2022 года на территории  

в Орловской области»; 

от 11 апреля 2022 года № 500  

«О проведении итогового сочинения  

20 апреля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 25 апреля 2022 года № 618  

«О проведении итогового сочинения  

4 мая 2022 года на территории 

Орловской области» 

2.9. Согласование и утверждение сроков и мест подачи заявлений  

для прохождения:  

ГИА-9; 

ГИА-11 

ГЭК, Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/), http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/: 

от 19 ноября 2021 года № 1553  

«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 2022 году» 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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от 10 декабря 2021 года № 1652  

«О сроках и местах подачи заявлений 

для прохождения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования,  

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

в Орловской области в 2022 году» 

2.10. Согласование и утверждение пунктов проведения: 

1)  ГИА-9; 

2)  ГИА-11; 

3) единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  

и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на дому 

ГЭК, Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 4 февраля 2022 года № 105  

«Об определении мест расположения 

пунктов проведения единого 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена в Орловской области  

в 2022 году»; 

от 3 марта 2022 года № 256  

«Об утверждении пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена на территории Орловской 

области в 2022 году» 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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2.11. Согласование и утверждение распределения по ППЭ 

участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении 

ГИА-9: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период; 

3) в дополнительный (сентябрьский) период  

ГЭК, Департамент, 

ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/): 

от 5 апреля 2022 года № 481  

«Об организации проведения 

досрочного периода государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 20 апреля 2022 года № 574  

«О работниках, привлекаемых  

к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 20 апреля 2022 года № 575  

«О распределении участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

по пунктам проведения экзаменов  

в 2022 году на территории Орловской 

области»; 

от 13 мая 2022 года № 732  

«О распределении членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области  

для проведения государственной 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

по пунктам проведения экзаменов  

в основные дни основного периода  

2022 года»; 

от 12 августа 2022 года № 1191 «Об 

организации проведения 

дополнительного (сентябрьского) 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в Орловской области  

в 2022 году» 

2.12. Согласование и утверждение распределения по ППЭ 

участников ГИА, участников ЕГЭ, работников ППЭ, членов ГЭК 

при проведении ГИА-11: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период; 

3) в дополнительный (сентябрьский) период  

ГЭК, Департамент, 

ОРЦОКО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/)  

от 4 февраля 2022 года № 107  

«О распределении участников единого 

государственного экзамена по пунктам 

проведения экзаменов в досрочный 

период проведения единого 

государственного экзамена  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 10 февраля № 133 «О распределении 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования и единого 

государственного экзамена по пунктам 

проведения экзаменов в основной 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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период проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования и единого 

государственного экзамена в 2022 году 

на территории Орловской области»; 

от 17 февраля 2022 года № 159  

«Об организации проведения 

досрочного периода государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году»; 

от 25 апреля 2022 года № 625  

«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 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 6 мая 2022 года № 687  

«О распределении членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области  

для проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

по пунктам проведения экзаменов»; 

от 22 августа 2022 года № 1224  

«Об организации проведения 
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дополнительного (сентябрьского) 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в Орловской области  

в 2022 году» 

2.13. Разработка и утверждение инструкций для различных категорий 

работников ППЭ по проведению ГИА 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента для проведения 

ГИА-11 размещены на официальном 

сайте ГИА в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/)  

от 16 марта 2022 года № 325  

«Об утверждении регламента 

подготовки и проведения единого 

государственного экзамена  

по иностранным языкам в 2022 году  

на территории Орловской области»; 

от 16 марта 2022 года № 326  

«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 2022 году на территории Орловской 

области»; 

от 17 марта 2022 года № 335  

«Об утверждении регламента 

подготовки и проведения единого 

государственного экзамена  

по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме в 2022 году на территории 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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Орловской области»; 

от 29 марта 2022 года № 423  

«Об организации и проведении 

государственного выпускного экзамена 

для участников государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

от 29 марта 2022 года № 427  

«Об утверждении регламента 

проведения единого государственного 

экзамена в пунктах проведения 

экзаменов с использованием 

экзаменационных материалов  

на бумажных носителях в 2022 году  

на территории Орловской области». 

Приказы Департамента для проведения 

ГИА-9 размещены на официальном 

сайте ГИА в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/): 

от 13 апреля 2022 года № 528  

«Об утверждении регламента 

подготовки и проведения основного 

государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2022 году  

на территории Орловской области»; 

от 29 марта 2022 года № 428  

«Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в форме основного 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов  

и инвалидов»; 

от 29 марта 2022 года № 423  

«Об организации и проведении 

государственного выпускного экзамена 

для участников государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего 

образования»; 

от 21 апреля 2022 года № 591 «Об 

утверждении Регламента перевода 

бланков ответов участников  

основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

и форм пунктов проведения экзаменов  

в электронный вид в пунктах 

проведения экзаменов в 2022 году в 

Орловской области»; 

от 17 марта 2022 года, № 338 «Об 

утверждении регламента подготовки  

и инструкций для общественных 

наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году на территории 

Орловской области» 

2.14. Разработка и утверждение памяток для участников ГИА,  

их родителей (законных представителей)  

Департамент, бюджетное 

учреждение Орловской 

области для детей, 

Правила заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ  

и ГВЭ, памятки о правилах проведения 

ГИА в 2022 году для участников ГИА, 
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нуждающихся  

в психолого-

педагогической, 

медицинской  

и социальной помощи 

«Орловский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»  

(далее – ППМС-центр)  

ЕГЭ, их родителей (законных 

представителей) утверждены приказами 

Департамента: 

от 16 марта 2022 года № 326  

«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 2022 году на территории Орловской 

области»; 

от 29 марта 2022 года № 423  

«Об организации и проведении 

государственного выпускного экзамена 

для участников государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

от 13 апреля 2022 года № 528  

«Об утверждении регламента 

подготовки и проведения основного 

государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2022 году  

на территории Орловской области» 

и размещены на официальном сайте 

ГИА в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/; http://www.orcoko.ru/ege/ege-

participants/, 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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regional/) 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-participants/  

2.15. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 

представителей средств массовой информации (далее – СМИ), 

освещающих проведение ГИА 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 10 января 2022 года № 9  

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в 2022 

году на территории Орловской 

области»;   

от 15 марта 2022 года № 303  

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 13 мая 2022 года № 724  

«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 2022 году» 

2.16. Определение и утверждение мест хранения материалов 

итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 17 февраля 2020 года № 211  

«Об утверждении Порядка приема, 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-participants/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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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 28 апреля 2022 года № 662  

«О хранении экзаменационных 

материалов единого государственного 

экзамена 2022 года в пунктах 

проведения единого государственного 

экзамена, реализующих технологии 

доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет», их печати  

и сканирования в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов»; 

от 28 апреля 2022 года № 666  

«О хранении экзаменационных 

материалов основного государственного 

экзамена и государственного 

выпускного экзамена 2022 года  

в пунктах проведения экзаменов, 

использующих технологию 

сканирования экзаменационных 

материалов в штабах пунктов 

проведения экзаменов» 

III. Финансовое обеспечение ГИА 

3.1. Защита проекта бюджета с учетом планирования расходов  

для организации и проведения ГИА в Орловской области  

в 2022 году  

Департамент, ОРЦОКО Август – ноябрь 2021 года 

3.2. Заключение контрактов и договоров с физическими  ОРЦОКО Февраль – сентябрь 2022 года 
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и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 

оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией  

и проведением ГИА 

3.3. 
Заключение срочных трудовых договоров с лицами, 

привлекаемыми для организации и проведения ГИА 

ОРЦОКО Декабрь 2021 года – сентябрь 2022 года. 

Заключено более 6700 срочных 

трудовых договоров 

3.4. Обеспечение условий для функционирования:   

3.4.1 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 Февраль – сентябрь 2022 года 

3.4.2 помещений для работы ПК, КК Департамент, ОРЦОКО Февраль – сентябрь 2022 года 

3.4.3 ППЭ: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период; 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 

 Департамент, МОУО, ОО  

1) Февраль – май 2022 года; 

2) Май – июль 2022 года; 

3) Сентябрь 2022 года 

3.5. Оснащение ППЭ: 

1) системой видеонаблюдения;  

2) средствами подавления сигналов мобильной связи; 

3) станциями сканирования в штабах ППЭ при проведении 

ГИА-9; 

4) лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по 

химии и физике; 

5) техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике  

и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») 

Департамент, ГЭК,  

МОУО, ОО 

Февраль – июль 2022 года,  

сентябрь 2022 года 

 

3.6. Расчет объема средств необходимых для: 

1) оплаты работы лицам, привлекаемым к проведению ГИА 

(членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических 

специалистов ППЭ, членов КК и ПК; 

2) обеспечение видеонаблюдения; 

3) дооборудования ППЭ; 

4) обеспечения функционирования каналов связи; 

5) обновления ключей шифрования 

Департамент, ОРЦОКО Период проведения ГИА (досрочный, 

основной, дополнительный) 
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IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, 

научно-методических конференциях 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 

 

4.2. Участие в обучающих семинарах, организованных 

Рособрнадзором, федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» (далее – ФИПИ), федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» 

(далее – ФЦТ) 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели, заместители 

председателей ПК 

Письма Департамента: 

от 21 сентября 2021 года № 2053 

(участие учителей-предметников, 

экспертов предметных комиссий  

в вебинарах ФИПИ по актуальным 

вопросам содержания и основным 

направлениям развития контрольных 

измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации 

2022 года); 

от 30 марта 2022 года № 4-1-1800 

(заявка на участие в семинарах ФИПИ, 

дистанционный формат с 18 по 28 

апреля 2022 года) 

4.3. Участие в федеральных проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента о проведении 

федеральных апробаций размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 22 февраля 2022 года № 195  

«О проведении 10 марта 2022 года 

тренировочного мероприятия в формате 

единого государственного экзамена  

по английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ  

в компьютерной форме с применением 

технологий доставки экзаменационных 

материалов по сети «Интернет»  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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в пункты проведения экзаменов, печати 

полного комплекта экзаменационных 

материалов и их сканирования  

в аудиториях пункта проведения 

экзаменов с участием обучающихся  

11 классов»; 

от 16 апреля 2022 года № 567  

«О проведении 27 апреля 2022 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 6 мая 2022 года № 686  

«О проведении 17 мая 2022 года 

тренировочного единого 

государственного экзамена  

по обществознанию и английскому 

языку с включенным разделом 

«Говорение» с применением технологий 

доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет» и их сканирования  

в пунктах проведения экзаменов» 

4.4. Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, 

работников регионального ситуационно-информационного 

центра (далее – СИЦ) и работников ППЭ 

Департамент, ОРЦОКО Обучающий семинар «Подготовка 

общественных наблюдателей СИЦ  

к основному периоду ЕГЭ-2022» 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/podgotovka-obshhestvennyx-

nablyudatelej-sic-k-osnovnomu-periodu-

ege-2022/  

4.5. Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению итогового 

собеседования
 
по русскому языку  

Департамент, ОРЦОКО, 

 БУ ОО ДПО «ИРО» 

Проведен региональный обучающий 

вебинар с руководителями 

образовательных организаций и всеми 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/podgotovka-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic-k-osnovnomu-periodu-ege-2022/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/podgotovka-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic-k-osnovnomu-periodu-ege-2022/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/podgotovka-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic-k-osnovnomu-periodu-ege-2022/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/podgotovka-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic-k-osnovnomu-periodu-ege-2022/
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лицами, задействованными  

в проведении и оценивании итогового 

собеседования по русскому языку 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/gotovimsya-k-itogovomu-

sobesedovaniyu-po-russkomu-yazyku/  

4.6. Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Департамент, ОРЦОКО, 

 БУ ОО ДПО «ИРО» 

Проведено региональное совещание  

в режиме видеоконференцсвязи (письмо 

Департамента от 18 ноября 2021 года  

№ 2502), материалы размещены  

на сайте ОРЦОКО 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-

regionalnom-centre-ocenki-kachestva-

obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-

predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-

izlozheniyu/  

4.7. Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА, в том числе дистанционно: 

4.7.1 муниципальных координаторов, ответственных за подготовку  

и проведение ГИА 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/)  

от 5 апреля 2022 года № 479  

«О проведении обучающих 

мероприятий по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации  

в Орловской области в 2022 году». 

Материалы размещены на сайте 

ОРЦОКО http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/perspektivy-podgotovki-i-

provedeniya-gia-9-v-2022-godu-obsudili-

na-regionalnom-onlajn-soveshhanii-2/ .  

Совещание со специалистами  

4.7.2 членов ГЭК Департамент, ОРЦОКО 

4.7.3 лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ;  

технических специалистов ППЭ; 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

ассистентов, оказывающих необходимую техническую 

помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — OB3); 

экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме 

 

Департамент, ОРЦОКО; 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, руководители 

ППЭ  

http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/gotovimsya-k-itogovomu-sobesedovaniyu-po-russkomu-yazyku/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/gotovimsya-k-itogovomu-sobesedovaniyu-po-russkomu-yazyku/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/gotovimsya-k-itogovomu-sobesedovaniyu-po-russkomu-yazyku/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya-obsudili-podgotovku-k-predstoyashhemu-itogovomu-sochineniyu-izlozheniyu/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/perspektivy-podgotovki-i-provedeniya-gia-9-v-2022-godu-obsudili-na-regionalnom-onlajn-soveshhanii-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/perspektivy-podgotovki-i-provedeniya-gia-9-v-2022-godu-obsudili-na-regionalnom-onlajn-soveshhanii-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/perspektivy-podgotovki-i-provedeniya-gia-9-v-2022-godu-obsudili-na-regionalnom-onlajn-soveshhanii-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/perspektivy-podgotovki-i-provedeniya-gia-9-v-2022-godu-obsudili-na-regionalnom-onlajn-soveshhanii-2/


37 

по проведению инструктажа  

и обеспечению лабораторных работ при 

проведении ОГЭ по химии и физике  

(12 мая 2022 года)  

http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-

prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-

obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-

kachestva-obrazovaniya/  

4.7.4 кандидатов в члены ПК: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

Департамент, ОРЦОКО, 

председатели ПК 

Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 10 января 2022 года № 11  

«О подготовке экспертов  

и формировании составов предметных 

комиссий, государственных 

экзаменационных комиссий Орловской 

области по образовательным 

программам основного общего  

и среднего общего образования  

в 2021 – 2022 учебном году» 

4.7.5 кандидатов в общественные наблюдатели Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 5 апреля 2022 года № 479  

«О проведении обучающих 

мероприятий по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации  

в Орловской области в 2022 году». 

Обучающий вебинар с общественными 

наблюдателями Ситуационно-

http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/voprosy-podgotovki-k-provedeniyu-prakticheskoj-chasti-oge-po-ximii-i-fizike-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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информационного центра Орловской 

области (28 апреля 2022 года) 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/obuchenie-obshhestvennyx-

nablyudatelej-sic/  

4.7.6 членов КК Департамент, ОРЦОКО Вебинар по вопросу организации 

процедуры рассмотрения апелляций в 

пунктах рассмотрения апелляций при 

проведении ГИА (25 мая 2022 года) 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-

organizacii-procedury-rassmotreniya-

apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-

apellyacij/  

4.8. Проведение квалификационных испытаний для членов ПК, 

претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», 

«основной» эксперт: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

Департамент, ОРЦОКО 

 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 28 марта 2022 года № 413  

«О проведении квалификационных 

испытаний для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий Орловской 

области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 

году»; 

от 5 апреля 2022 года № 482  

«О проведении квалификационных 

испытаний для кандидатов в эксперты 

предметных комиссий Орловской 

области при проведении 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/obuchenie-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/obuchenie-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/obuchenie-obshhestvennyx-nablyudatelej-sic/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-organizacii-procedury-rassmotreniya-apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-apellyacij/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-organizacii-procedury-rassmotreniya-apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-apellyacij/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-organizacii-procedury-rassmotreniya-apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-apellyacij/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-organizacii-procedury-rassmotreniya-apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-apellyacij/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/sostoyalsya-vebinar-po-voprosu-organizacii-procedury-rassmotreniya-apellyacij-v-punktax-rassmotreniya-apellyacij/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году» 

4.9. Проведение обучающих семинаров для инженеров-

программистов ОРЦОКО 

ОРЦОКО Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 5 апреля 2022 года № 479  

«О проведении обучающих 

мероприятий по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации  

в Орловской области в 2022 году» 

4.10. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ 

и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных 

мероприятий 

Департамент, ОРЦОКО,  

МОУО, ОО 

Приказы Департамента о проведении 

федеральных и региональных 

апробаций и тренировочных 

мероприятий размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 22 октября 2021 года № 1452  

«О проведении регионального 

репетиционного экзамена  

по математике в форме основного 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена»; 

от 22 октября 2021 года № 1453  

«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 22 февраля 2022 года № 195  

«О проведении 10 марта 2022 года 

тренировочного мероприятия в формате 

единого государственного экзамена  

по английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ  

в компьютерной форме с применением 

технологий доставки экзаменационных 

материалов по сети «Интернет»  

в пункты проведения экзаменов, печати 

полного комплекта экзаменационных 

материалов и их сканирования  

в аудиториях пункта проведения 

экзаменов с участием обучающихся  

11 классов»; 

от 16 марта 2022 года № 322  

«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 16 марта 2022 года № 323  

«О проведении регионального 

репетиционного экзамена  

по математике в форме основного 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена» 

от 24 марта 2022 года № 394  

«О проведении региональных 

тренировочных экзаменов  
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с применением технологий доставки 

экзаменационных материалов по сети 

«Интернет», печати полного комплекта 

экзаменационных материалов  

и их сканирования в аудиториях пункта 

проведения экзаменов»; 

от 16 апреля 2022 года № 567  

«О проведении 27 апреля 2022 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 6 мая 2022 года № 686  

«О проведении 17 мая 2022 года 

тренировочного единого 

государственного экзамена  

по обществознанию и английскому 

языку с включенным разделом 

«Говорение» с применением технологий 

доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет» и их сканирования  

в пунктах проведения экзаменов» 

4.11. Проведение мониторинга качества подготовки лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

Департамент, ОРЦОКО,  

МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) : 

от 17 марта 2022 года № 343  

«О мониторинге проведения 

регионального репетиционного единого 

государственного экзамена базового  

и профильного уровней»; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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от 21 марта 2022 года № 364 «Об 

обучении специалистов, привлекаемых  

к проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Орловской 

области в 2022 году  

на учебной платформе edu.rustest.ru 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования»; 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/ от 18 марта 2022 года № 346  

«О мониторинге проведения 

регионального репетиционного 

экзамена по математике в форме 

основного государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена 24, 25 марта 2022 года» 

V. Научно-методическое сопровождение ГИА 

5.1 Разработка адресных методических рекомендаций по подготовке 

обучающихся к ГИА-2022 по всем учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Рекомендации для системы образования 

Орловской области  

по совершенствованию организации  

и методики преподавания учебных 

предметов по результатам анализа ЕГЭ 

2021 года размещены на сайте БУ ОО 

ДПО «ИРО» 

http://оиро.рф/oge-2022/ 

http://оиро.рф/ege-2022/ 

5.2 Разработка методических кейсов по подготовке к ГИА-2022 года 

по учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Методический кейс по психолого-

педагогическому сопровождению 

участников образовательных отношений  
в период подготовки к ГИА 

http://оиро.рф/proekt-500/gia/ 

 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://оиро.рф/oge-2022/
http://оиро.рф/ege-2022/
http://оиро.рф/proekt-500/gia/
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Методический кейс по подготовке к ГИА 
обучающихся с ОВЗ 

http://оиро.рф/proekt-

500/metodrekomendacii-gia-
obuchajushhihsya-s-ovz/ 

 

Методический кейс по истории  

и обществознанию: 
http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-

Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-
obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-

godu.zip 

 
Методические кейсы по информатике: 

«Решение заданий повышенной сложности 

КИМ ГИА по информатике»  

 Подготовка к ЕГЭ по информатике (разбор 
задач 24 и 26)  

Решение заданий практической части КИМ 

ОГЭ по информатике 

 

5.3 Проведение региональных вебинаров по учебным предметам 

«Анализ результатов ГИА-2021. Использование результатов 

оценочных процедур  

в целях повышения качества образования» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

http://оиро.рф/proekt-500/metodrekomendacii-gia-obuchajushhihsya-s-ovz/
http://оиро.рф/proekt-500/metodrekomendacii-gia-obuchajushhihsya-s-ovz/
http://оиро.рф/proekt-500/metodrekomendacii-gia-obuchajushhihsya-s-ovz/
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-godu.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-godu.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-godu.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-godu.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/09/Metodicheskij-kejs.-Podgotovka-k-EGE-po-istorii-i-obshhestvoznaniju-v-2022-2023-uchebnom-godu.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Materialy-obuchajushhego-seminara-Reshenie-zadanij-povyshennoj-slozhnosti-KIM-GIA-po-informatike-4-fevralya-2022-goda.rar
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Materialy-obuchajushhego-seminara-Reshenie-zadanij-povyshennoj-slozhnosti-KIM-GIA-po-informatike-4-fevralya-2022-goda.rar
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Materialy-obuchajushhego-seminara-Reshenie-zadanij-povyshennoj-slozhnosti-KIM-GIA-po-informatike-4-fevralya-2022-goda.rar
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Materialy-obuchajushhego-seminara-Reshenie-zadanij-povyshennoj-slozhnosti-KIM-GIA-po-informatike-4-fevralya-2022-goda.rar
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/24261.7z
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/24261.7z
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/Materialy-seminara-praktikuma-Reshenie-zadanij-prakticheskoj-chasti-KIM-OGE-po-informatike-21-marta-2022-goda.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/Materialy-seminara-praktikuma-Reshenie-zadanij-prakticheskoj-chasti-KIM-OGE-po-informatike-21-marta-2022-goda.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/Materialy-seminara-praktikuma-Reshenie-zadanij-prakticheskoj-chasti-KIM-OGE-po-informatike-21-marta-2022-goda.zip
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/03/Materialy-seminara-praktikuma-Reshenie-zadanij-prakticheskoj-chasti-KIM-OGE-po-informatike-21-marta-2022-goda.zip
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по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

5.4 Проведение методических вебинаров для учителей математики: 

«Решение уравнений и неравенств повышенной сложности»; 

«Решение задач с параметром, текстовых нестандартных задач 

ЕГЭ» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Проведение региональных 

практикумов-тренингов по математике 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/02/Vebinary-po-

podgotovke-k-GIA-1-1.docx  

 

Содержательный отчёт о проведении 

цикла практикумов-тренингов для 

учителей по подготовке обучающихся  

к ГИА по математике. 17.02.-12.05. 

2022 г. 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Soderzhatelnyj-

otchet-o-provedenii-cikla-praktikumov-

treningov-po-podgotovke-k-EGE.pdf 

Региональный вебинар «Теория 

вероятности. Решение задач формата 

ОГЭ и ЕГЭ»  

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2021/10/Soderzhatelyj-

otchet-vebinar-08.10..2021.doc 

5.5. Межрегиональный вебинар «Актуальные проблемы подготовки 

обучающихся  

к ГИА по математике» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Региональный вебинар 

«Совершенствование качества 

математического образования  

в общеобразовательных организациях 

Орловской области». 26 января 2022 г. 

http://оиро.рф/metodicheskaya-

sreda/sovershenstvovanie-

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Vebinary-po-podgotovke-k-GIA-1-1.docx
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Vebinary-po-podgotovke-k-GIA-1-1.docx
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Vebinary-po-podgotovke-k-GIA-1-1.docx
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-cikla-praktikumov-treningov-po-podgotovke-k-EGE.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-cikla-praktikumov-treningov-po-podgotovke-k-EGE.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-cikla-praktikumov-treningov-po-podgotovke-k-EGE.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-cikla-praktikumov-treningov-po-podgotovke-k-EGE.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelyj-otchet-vebinar-08.10..2021.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelyj-otchet-vebinar-08.10..2021.doc
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/10/Soderzhatelyj-otchet-vebinar-08.10..2021.doc
http://оиро.рф/metodicheskaya-sreda/sovershenstvovanie-matematicheskogo-obrazovaniya/
http://оиро.рф/metodicheskaya-sreda/sovershenstvovanie-matematicheskogo-obrazovaniya/
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matematicheskogo-obrazovaniya/ 

Региональный вебинар «Актуальные 

вопросы совершенствования качества 

математического образования при 

подготовке к резервному периоду ГИА» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-

otchet-o-provedenii-vebinara-o-

podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-

po-matematike-08.06.2022.pdf 

5.6. Проведение региональных вебинаров для учителей-

предметников «Использование результатов оценочных процедур 

в системе профессионального развития учителей» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf  

5.7. Проведение методических вебинаров для учителей-

предметников «Современные технологии повышения 

предметных и метапредметных компетенций обучающихся при 

подготовке к ГИА-2022» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

http://оиро.рф/metodicheskaya-sreda/sovershenstvovanie-matematicheskogo-obrazovaniya/
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-o-podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-po-matematike-08.06.2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-o-podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-po-matematike-08.06.2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-o-podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-po-matematike-08.06.2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-o-podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-po-matematike-08.06.2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/06/Soderzhatelnyj-otchet-o-provedenii-vebinara-o-podgotovke-k-rezervnomu-periodu-GIA-po-matematike-08.06.2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
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в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

5.8. Региональные вебинары для учителей-предметников 

«Технологии определения зон риска в предметной подготовке 

обучающихся и их устранения» 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту по 

развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

5.9. Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе БУ ОО ДПО «ИРО», Статистико-аналитический отчет  

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
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участия в вебинарах ФИПИ, акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

МОУО, ОО и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

Раздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

Подраздел 5.1. Анализ эффективности 

мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г. 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

5.10. Проведение заседаний предметных секций региональных 

учебно-методических объединений по темам: 

«Результаты ГИА по учебному предмету в 2021 году. 

Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ-

2022»; 

«Проектирование оценочных материалов по учебным 

предметам с использованием КИМ ГИА»; 

«Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным 

предметам»  

БУ ОО ДПО «ИРО» Протоколы РУМО – 2021 

http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-

sekcij/protokoly-2021/ 

Протоколы РУМО – 2022 

http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-

sekcij/protokoly-2022/ 

 

5.11. Обобщение лучшего опыта работы и трансляция эффективных 

педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ-2021 по учебным предметам 

БУ ОО ДПО «ИРО» Статистико-аналитический отчет  

и методический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году. 

В разделе 5.1. Анализ эффективности 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-sekcij/protokoly-2021/
http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-sekcij/protokoly-2021/
http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-sekcij/protokoly-2022/
http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-sekcij/protokoly-2022/
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мероприятий, указанных  

в предложениях в дорожную карту  

по развитию региональной системы 

образования на 2021–2022 г.  

подраздел 5.2.2. «Трансляция 

эффективных педагогических практик 

ОО с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2022 г.» 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Приложение-25-

Дорожная-карта.pdf 

5.12. Индивидуальное и командное консультирование 

учителей/педагогических коллективов по вопросам 

проектирования системы подготовки обучающихся  

к ГИА 

БУ ОО ДПО «ИРО» Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 декабря 2021 

года «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  

в образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-

Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-

1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-2022.pdf 

 

Приказ БУ ОО ДПО ИРО от 25 октября 

2021 года № 286-о «О проведении серии 

методических вебинаров для 

представителей школьных команд 

образовательных организаций 

Орловской области по теме 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

http://оиро.рф/wp-

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/09/Приложение-25-Дорожная-карта.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Prikaz-BUOODPO-IROo-provedenii-metodicheskih-vebinarov-10-18.11-2021.pdf
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content/uploads/2021/11/Prikaz-

BUOODPO-IROo-provedenii-

metodicheskih-vebinarov-10-18.11-

2021.pdf 

 

Письмо Управления региональной 

образовательной политики 

Департамента образования Орловской 

области от 27 декабря 2021 года № 2819 

«О согласовании тематики 

методических сред» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/02/Tematika-

ezhemesyachnyh-soveshhanij-2022..pdf 

 

Приказ Департамента образования 

Орловской области от 28 декабря 2021 

года «Об утверждении регионального 

плана-графика («дорожной карты»)  

по повышению качества образования  

в образовательных организациях 

Орловской области на 2022 год» 

http://оиро.рф/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-

Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-

1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-

kachestva-obrazovaniya-2022.pdf 

5.13. Информационно-технологическое сопровождение использования 

ресурсов цифровой образовательной среды для развития 

профессиональных компетенций учителей-предметников 

БУ ОО ДПО «ИРО» Непрерывное обновление страницы 

сайта БУ ОО ДПО ИРО «ГИА (ОГЭ-

ЕГЭ)»  

http://оиро.рф/gia-oge-ege/ 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.1. Участие в мероприятиях Рособрнадзора в соответствии  

с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА  

Департамент, ОРЦОКО Письмо Департамента от 14 марта 2022 

года № 4-1-1-1391 

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Prikaz-BUOODPO-IROo-provedenii-metodicheskih-vebinarov-10-18.11-2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Prikaz-BUOODPO-IROo-provedenii-metodicheskih-vebinarov-10-18.11-2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Prikaz-BUOODPO-IROo-provedenii-metodicheskih-vebinarov-10-18.11-2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2021/11/Prikaz-BUOODPO-IROo-provedenii-metodicheskih-vebinarov-10-18.11-2021.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Tematika-ezhemesyachnyh-soveshhanij-2022..pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Tematika-ezhemesyachnyh-soveshhanij-2022..pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Tematika-ezhemesyachnyh-soveshhanij-2022..pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-Departamenta-obrazovaniya-ot-28.12.21-1758-Dorozhnaya-karta-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-2022.pdf
http://оиро.рф/gia-oge-ege/
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в 2022 году 

6.2. Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов  

к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ  

для экспертов региональных ПК по учебным предметам перед 

проведением основного периода ЕГЭ 

Председатели, 

заместители 

председателей, члены ПК, 

ОРЦОКО 

Вебинары ФИПИ по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов участников ЕГЭ и ОГЭ  

для экспертов региональных ПК  

по учебным предметам перед 

проведением основного периода ЕГЭ  

и ОГЭ в формате видеозаписи 

6.3. Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА  

в различных формах из числа: 

выпускников ОО текущего года; 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  

в организации ППЭ на дому; 

лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Письма Департамента: 

от 21 сентября 2021 года № 2037; 

от 21 сентября 2021 года № 2038; 

от 7 октября 2021 года № 2183; 

от 12 января 2022 года № 25; 

от 11 февраля 2022 года № 4-1-1-326 

6.4. Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: 

1) по обязательным учебным предметам; 

2) по учебным предметам по выбору  

Департамент, ОРЦОКО, 

председатели ПК,  

МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 22 октября 2021 года № 1452  

«О проведении регионального 

репетиционного экзамена  

по математике в форме основного 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена»; 

от 22 октября 2021 года № 1453  

«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 16 марта 2022 года № 322  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 16 марта 2022 года № 323  

«О проведении регионального 

репетиционного экзамена  

по математике в форме основного 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена» 

6.5. Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ  

в компьютерной форме 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Участие региона в федеральном 

тренировочном экзамене  

по информатике и ИКТ 27 апреля  

2022 года. Приказ Департамента  

от 18 апреля 2022 года № 567  

«О проведении 27 апреля 2022 года 

тренировочного экзамена  

по информатике и ИКТ  

в компьютерной форме с применением 

технологии доставки экзаменационных 

материалов по сети «Интернет»  

с участием обучающихся 11 классов» 

размещен на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) 

6.6. Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

6.6.1 мониторинг документов, подтверждающих статус участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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от 17 ноября 2021 года № 1539 

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся ХI (ХII) 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в Орловской 

области в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 21 января 2022 года № 39  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов на территории 

Орловской области в 2022 году»; 

от 2 февраля 2022 года № 98  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области для участников 

единого государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов»; 

от 1 марта 2022 года № 234  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

для выпускников общеобразовательных 

организаций Орловской области  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
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в 2022 году»; 

от 3 марта 2022 года № 251  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году для выпускницы с ограниченными 

возможностями здоровья, не давшей 

согласие на обработку персональных 

данных» 

6.6.2 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 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 17 ноября 2021 года № 1539 

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся ХI (ХII) 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в Орловской 

области в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 21 января 2022 года № 39  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов на территории 

Орловской области в 2022 году»; 

от 2 февраля 2022 года № 98  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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в Орловской области для участников 

единого государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов»; 

от 1 марта 2022 года № 234  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

для выпускников общеобразовательных 

организаций Орловской области  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в 2022 году»; 

от 3 марта 2022 года № 251  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году для выпускницы с ограниченными 

возможностями здоровья, не давшей 

согласие на обработку персональных 

данных» 

6.6.3 создание материально-технических условий в ППЭ  

для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Департамент, МОУО, ОО Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 17 ноября 2021 года № 1539 

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся ХI (ХII) 

классов с ограниченными 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в Орловской 

области в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 21 января 2022 года № 39  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

для участников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов на территории 

Орловской области в 2022 году»; 

от 2 февраля 2022 года № 98  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области для участников 

единого государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов»; 

от 1 марта 2022 года № 234  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

для выпускников общеобразовательных 

организаций Орловской области  

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

в 2022 году»; 

от 3 марта 2022 года № 251  

«О проведении государственной 

итоговой аттестации  
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по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году для выпускницы с ограниченными 

возможностями здоровья, не давшей 

согласие на обработку персональных 

данных» 

6.7. Формирование составов ГЭК для проведения: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 30 декабря 2021 года № 1769  

«Об утверждении состава членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области  

для проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в 2022 году»; 

от 30 декабря 2021 года № 1772 «Об 

утверждении состава президиума 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2022 году»; 

от 17 марта 2022 года № 336 «Об 

утверждении состава членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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программам основного общего 

образования в 2022 году на территории 

Орловской области» 

6.8. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах 

председателей ПК  

Департамент Письмо Департамента от 2 февраля 

2022 года № 4-1-508 

6.9. Формирование составов ПК при проведении: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

Департамент Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 14 марта 2022 года № 288  

«Об утверждении состава 

председателей предметных комиссий 

Орловской области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 

году»; 

от 14 апреля 2022 года № 540  

«Об утверждении составов предметных 

комиссий Орловской области  

для проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в 2022 году»; 

от 14 марта 2022 года № 289 «Об 

утверждении состава председателей 

предметных комиссий Орловской 

области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/


58 

в 2022 году» 

6.10. Формирование состава КК Департамент Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 14 марта 2022 года № 300  

«Об организации работы конфликтной 

комиссии Орловской области  

при проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» 

6.11. Обучение и инструктаж сотрудников ОРЦОКО по освоению  

и эксплуатации аппаратно-программных средств в соответствии 

с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами 

информационной безопасности, а также контроль над 

выполнением работ специалистами ОРЦОКО и сотрудниками, 

привлекаемыми к обработке бланков ГИА 

ОРЦОКО Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/)  

от 5 апреля 2022 года № 479  

«О проведении обучающих 

мероприятий по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации  

в Орловской области в 2022 году» 

6.12. Внесение данных в государственную информационную систему 

«Государственной итоговой аттестации и приема» и передача 

сведений в ФЦТ 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Внесение сведений в соответствии  

с приказом Департамента от 27 октября 

2021 года № 1473 «О внесении сведений 

в региональную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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общего и среднего общего образования, 

в 2021 - 2022 учебном году в Орловской 

области», размещенном  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/) 

6.13. Направление информации о количестве ЭM, необходимых  

для проведения ГИА-11, в ФЦТ 

Департамент, ОРЦОКО Письма Департамента: 

от 22 февраля 2022 года № 4-1-918; 

от 10 марта 2022 года № 4-1-1286; 

от 15 марта 2022 года № 4-1-1404; 

от 28 апреля 2022 года № 4-1-2521; 

от 26 мая 2022 года № 4-1-3084; 

от 27 мая 2022 года № 4-1-3065 

6.14. Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, 

записанных на защищенных внешних носителях (токены),  

для проведения ЕГЭ 

Департамент Письмо Департамента от 24.08.2022  

о перезаписи носителей «КриптоПро 

Рутокен CSP». 

Письмо Департамента от 22.09.2022  

о перезаписи носителей «КриптоПро 

Рутокен CSP» 

6.15. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом сочинении (изложении); 

2) в итоговом собеседовании по русскому языку; 

3) в ГИА-9: 

в досрочный и основной периоды; 

в дополнительный (сентябрьский) период;  

4) в ГИА-11, ЕГЭ: 

в досрочный и основной периоды; 

в дополнительный (сентябрьский) период 

МОУО, ОО, ОРЦОКО 

 

Сроки и места подачи заявлений  

на участие в итоговом сочинении 

(изложении), итоговом собеседовании 

по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11  

и ЕГЭ определены приказами 

Департамента, размещенными  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 27 сентября 2021 года № 1320  

«О сроках и местах регистрации  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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для участия в написании итогового 

сочинения (изложения), сроках 

проведения итогового сочинения 

(изложения), местах информирования  

о результатах итогового сочинения 

(изложения) в Орловской области  

в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 17 ноября 2021 года № 1543  

«О сроках и местах регистрации  

для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку, сроках проведения, 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому 

языку в Орловской области в 2022 

году»; 

от 19 ноября 2021 года № 1553  

«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 2022 году»; 

от 10 декабря 2021 года № 1652  

«О сроках и местах подачи заявлений 

для прохождения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования,  

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам 

основного общего образования  

в Орловской области в 2022 году» 

6.16. Организация работы с общественными наблюдателями, в том 

числе:  

1) организация работы по привлечению граждан, желающих 

быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей; 

2) прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА; 

3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача 

удостоверений общественным наблюдателям; 

4) формирование реестра общественных наблюдателей  

Департамент, ОРЦОКО Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 10 января 2022 года № 9  

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в 2022 

году на территории Орловской 

области»;   

от 15 марта 2022 года № 303  

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 13 мая 2022 года № 724  

«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 2022 году» 

6.17. Организация работы СИЦ при проведении ГИА: 

в досрочный период; 

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период 

Департамент, ОРЦОКО Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 15 марта 2022 года № 304 

«Об организации работы Ситуационно-

информационного центра Орловской 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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области в 2022 году» 

6.18. Организация проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах 

Департамент, ОРЦОКО,  

МОУО, ОО 

Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional//): 

 от 25 января 2022 года № 61  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

в 2022 году на территории Орловской 

области»; 

от 28 января 2022 года № 85  

«О проведении перепроверки ответов 

участников итогового собеседования  

по русскому языку, проводимого  

9 февраля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 1 марта 2022 года №233  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

9 марта 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 25 апреля 2022 года № 611  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

27 апреля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 6 мая 2022 года № 688  

«О проведении итогового 

собеседования по русскому языку  

16 мая 2022 года на территории 

Орловской области» 

6.19. Организация проведения итогового сочинения (изложения)  

в 11 классах 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 9 ноября 2021 года № 1509  

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Орловской области  

в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 17 ноября 2021 года № 1539  

«О проведении итогового сочинения 

(изложения) для обучающихся XI (XII) 

классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в Орловской 

области в 2021 – 2022 учебном году»; 

от 19 ноября 2021 года № 1552  

«Об утверждении мест проведения 

итогового сочинения (изложения)  

1 декабря 2021 года на территории 

Орловской области»; 

от 22 ноября 2021 года № 1557  

«Об утверждении пунктов проверки 

итогового сочинения (изложения)  

в Орловской области в 2021 – 2022 

учебном году»; 

от 26 ноября 2021 года № 1574  

«О мониторинге проведения итогового 

сочинения (изложения) 1 декабря  

2021 года в общеобразовательных 

организациях Орловской области»; 

от 21 января 2022 года № 38  

«О проведении итогового сочинения  

2 февраля 2022 года на территории  

в Орловской области»; 

от 11 апреля 2022 года № 500  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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«О проведении итогового сочинения  

20 апреля 2022 года на территории 

Орловской области»; 

от 25 апреля 2022 года № 618  

«О проведении итогового сочинения  

4 мая 2022 года на территории 

Орловской области» 

6.20. Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА: 

6.20.1 тестирование систем видеонаблюдения Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, 

МОУО, ППЭ 

 Приказы Департамента размещены 

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 28 апреля 2022 года № 660  

«О проведении проверки готовности 

пунктов проведения основного 

государственного экзамена  

и государственного выпускного 

экзамена к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

в 2022 году на территории Орловской 

области и тестирования системы 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов»; 

решение ГЭК об оснащении ППЭ  

ГИА-9 средствами подавления сигналов 

мобильной связи от 12 мая 2022 года  

№ 31; 

от 28 апреля 2022 года № 667  

«О проведении проверки готовности 

пунктов проведения единого 

6.20.2 проверка наличия и работоспособности металлодетекторов 

6.20.3 оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной 

связи 

6.20.4 оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для 

применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ  

6.20.5 оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ и ЕГЭ  

по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

6.20.6 оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудионосителей 

(аудирование) 

6.20.7 оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ и ЕГЭ  

по информатике и ИКТ 

6.20.8 оснащение ППЭ ОГЭ необходимым оборудованием  

для проведения лабораторных работ по физике и химии 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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государственного экзамена  

к проведению единого 

государственного экзамена в 2022 году 

на территории Орловской области  

и тестирования системы 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

единого государственного экзамена»; 

решения ГЭК для проведения ГИА-11: 

от 10 марта 2022 года № 13; 

от 25 апреля 2022 года № 29; 

от 16 мая 2022 года № 33 (решение ГЭК 

об оснащении ППЭ ЕГЭ средствами 

подавления сигналов мобильной связи) 

6.21. Проверка готовности систем видеонаблюдения в местах 

обработки ЭМ, работы ПК и КК 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО 

Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 28 апреля 2022 года № 664  

«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 2022 году на территории 

Орловской области»; 

решение ГЭК для проведения ГИА-11 

от 25 апреля 2022 года № 29; 

решение ГЭК для проведения ГИА-9 

от 25 апреля 2022 года № 26; 

акты проверки готовности ОРЦОКО  

к проведению ГИА-11: 

от 5 марта 2022 года; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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от 11 мая 2022 года; 

от 22 августа 2022 года; 

акты проверки готовности ОРЦОКО  

к проведению ГИА-9: 

от 06.04.2022 года; 

от 04.05.2022 года; 

от 18.08.2022 года 

6.22. Осуществление межведомственного взаимодействия  

по вопросам обеспечения проведения ГИА в Орловской области 

с участием органов власти и служб в соответствии  

с их компетенцией: 

Департамента здравоохранения Орловской области; 

Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации 

государственных строительных программ Орловской области; 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и энергосбережения Орловской 

области; 

Управления специальной связи по Орловской области; 

Главного управления Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской 

области; 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области; 

организации, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение  

в ППЭ и ОРЦОКО 

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, от 12 марта 2020 года № 132) 

6.23. Организация функционирования «личных кабинетов» 

участников ГИА на официальном сайте ГИА в Орловской 

области (размещение результатов и образов бланков итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

ОРЦОКО Результаты и образы бланков итогового 

сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку,  

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ размещены в «личных 

кабинетах» участников ГИА  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/  

http://www.orcoko.ru/
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6.24. Проведение региональных и федеральных тренировочных 

мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», 

их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Приказы Департамента о проведении 

федеральных и региональных 

апробаций и тренировочных 

мероприятий размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/): 

от 22 октября 2021 года № 1453  

«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 22 февраля 2022 года № 195  

«О проведении 10 марта 2022 года 

тренировочного мероприятия в формате 

единого государственного экзамена  

по английскому языку (письменная 

часть), английскому языку (раздел 

«Говорение»), информатике и ИКТ  

в компьютерной форме с применением 

технологий доставки экзаменационных 

материалов по сети «Интернет»  

в пункты проведения экзаменов, печати 

полного комплекта экзаменационных 

материалов и их сканирования  

в аудиториях пункта проведения 

экзаменов с участием обучающихся  

11 классов»; 

от 16 марта 2022 года № 322  

«О проведении регионального 

репетиционного единого 

государственного экзамена  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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по математике базового и профильного 

уровней»; 

от 24 марта 2022 года № 394  

«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 16 апреля 2022 года № 567  

«О проведении 27 апреля 2022 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 6 мая 2022 года № 686  

«О проведении 17 мая 2022 года 

тренировочного единого 

государственного экзамена  

по обществознанию и английскому 

языку с включенным разделом 

«Говорение» с применением технологий 

доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет» и их сканирования  

в пунктах проведения экзаменов». 

Информация о проведении 

региональных и федеральных 

тренировочных мероприятий размещена 

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 
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http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/page/11/  

6.25. Печать и комплектование ЭМ по учебным предметам, 

проводимым в форме ОГЭ и ГВЭ: 

1) на досрочный период; 

2) на основной период; 

3) на дополнительный (сентябрьский) период  

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО 

Приказ Департамента размещен  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/): 

от 29 марта 2022 года № 426  

«Об организации тиражирования  

и хранения экзаменационных 

материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году» 

6.26. Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку 

в ППЭ (ГИА-9/ГИА-11): 

1) в досрочный период; 

2) в основной период; 

3) в дополнительный (сентябрьский) период  

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 3 марта 2022 года № 255  

«Об утверждении инструкции  

по организации доставки 

экзаменационных материалов для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в форме единого 

государственного экзамена  

на территории Орловской области»; 

от 06 мая 2022, № 687 «О 

распределении членов государственной 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/page/11/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/page/11/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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экзаменационной комиссии Орловской 

области для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования  

по пунктам проведения экзаменов»; 

от 17 марта 2022 года № 339  

«Об организации проведения 

досрочного периода государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области  

в 2022 году»; 

от 13 мая 2022 года № 732  

«О распределении членов 

государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области  

для проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

по пунктам проведения экзаменов  

в основные дни основного периода  

2022 года» 

6.27. Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, 

утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзором: 

в досрочный период;  

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период  

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ОО 

Приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации и Рособрнадзора 

размещены на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

federal/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-federal/): 

от 17 ноября 2021 года № 834-1479  

«Об утверждении единого расписания  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
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и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году»;  

от 17 ноября 2021 года № 835-1480  

«Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному 

предмету, средств обучения  

и воспитания при его проведении  

в 2022 году»; 

от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об 

утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году»; 

от 14 марта 2022 года № 128/387  

«О внесении изменений в приказы 

Министерства  просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 ноября 2021 года  

№ 835/1480 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности 

проведения государственного 

выпускного экзамена  
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по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному 

предмету, средств обучения  

и воспитания при его проведении  

в 2022 году»  

6.28. Обработка экзаменационных работ участников: 

ГИА-9; 

ГИА-11 

ОРЦОКО,  

председатели ПК 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 14 марта 2022 года № 293  

«Об утверждении регламента 

подготовки, проведения и обработки 

материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования на территории Орловской 

области в 2022 году»; 

от 17 марта 2022 года № 341  

«Об утверждении графиков обработки 

экзаменационных материалов и графика 

обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами досрочного 

периода единого государственного 

экзамена в 2022 году»; 

от 18 апреля 2022 года № 569  

«Об утверждении Регламента 

подготовки, проведения и обработки 

материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории Орловской 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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области»;  

от 25 апреля 2022 года № 622  

«Об утверждении Графиков обработки 

экзаменационных работ и Графиков 

обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами основного 

периода проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году»; 

от 28 апреля 2022 года № 659  

«Об утверждении графика обработки 

экзаменационных материалов и графика 

обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами основного 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году» 

6.29. Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА  

(в том числе после подачи апелляций): 

6.29.1 утверждение протоколов проверки результатов итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), ГИА по каждому учебному предмету 

ГЭК Решения ГЭК для проведения ГИА-11: 

утверждение протоколов проверки 

результатов итогового сочинения 

(изложения):  

от 13 декабря 2021 года № 84; 

от 10 февраля 2022 года № 4; 

от 4 мая 2022 года № 31; 

от 12 мая 2022 года № 32; 

утверждение протоколов проверки 

результатов ГИА-11 по каждому 

учебному предмету: 

от 28 февраля 2022 года № 10; 
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от 4 апреля 2022 года № 20; 

от 4 апреля 2022 года № 20; 

от 11 апреля 2022 года № 23; 

от 13 апреля 2022 года № 24; 

от 15 апреля 2022 года № 25; 

от 18 апреля 2022 года № 26; 

от 25 апреля 2022 года № 29; 

от 8 июня 2022 года № 44; 

от 14 июня 2022 года № 46; 

от 14 июня 2022 года № 46; 

от 17 июня 2022 года № 49; 

от 18 июня 2022 года № 50; 

от 22 июня 2022 года № 53; 

от 24 июня 2022 года № 55; 

от 25 июня 2022 года № 56; 

от 29 июня 2022 года № 59; 

от 30 июня 2022 года № 60; 

от 1 июля 2022 года № 61; 

от 4 июля 2022 года № 63; 

от 6 июля 2022 года № 66; 

от 8 июля 2022 года № 67; 

от 11 июля 2022 года № 68; 

от 19 июля 2022 года № 71. 

Решения ГЭК для проведения ГИА-9: 

утверждение протоколов проверки 

результатов итогового собеседования: 

от 18 февраля 2022 года № 6; 

от 14 марта 2022 года № 11; 

от 29 апреля 2022 года № 28; 

от 16 мая 2022 года № 33; 

утверждение протоколов проверки 

результатов ГИА-9 по каждому 

учебному предмету: 

от 25 апреля 2022 года № 26;  
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от 27 апреля 2022 года № 27; 

от 29 апреля 2022 года № 28; 

от 6 мая 2022 года № 30; 

от 24 мая 2022 года № 37; 

от 27 мая 2022 года № 39; 

от 31 мая 2022 года № 40; 

от 1 июня 2022 года № 41; 

от 6 июня 2022 года № 42; 

от 7 июня 2022 года № 43; 

от 14 июня 2022 года № 46; 

от 15 июня 2022 года № 47; 

от 17 июня 2022 года № 48;  

от 21 июня 2022 года № 50; 

от 24 июня 2022 года № 52; 

от 4 июля 2022 года № 56; 

от 5 июля 2022 года № 57; 

от 6 июля 2022 года № 58; 

от 7 июля 2022 года № 59; 

от 8 июля 2022 года № 60; 

от 9 июля 2022 года № 61 

6.29.2 размещение информации о результатах итогового собеседования  

по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, 

ознакомление участников итогового собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения (изложения), ГИА с бланками  

в электронном виде на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

ОРЦОКО Информация о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), ГИА, 

бланки в электронном виде размещены 

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/. Распоряжения  

об ознакомлении участников итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), ГИА 

с результатами размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

6.29.3 организация ознакомления с результатами участников итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), ГИА  

ОРЦОКО, МОУО, ОО 

http://www.orcoko.ru/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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regional/; http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/ 

6.30. Передача сведений в ГЭК, внесение в государственную 

информационную систему «Государственной итоговой 

аттестации и приема» сведений о поданных участниками ГИА 

апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения 

ГИА 

ГЭК, ОРЦОКО, КК Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 14 марта 2022 года № 300 

«Об организации работы конфликтной 

комиссии Орловской области  

при проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» 

6.31. Прием апелляций от участников ГИА о несогласии  

с выставленными баллами, внесение в государственную 

информационную систему «Государственной итоговой 

аттестации и приема» сведений о поданных участниками ГИА 

апелляциях 

КК, ОРЦОКО Прием апелляций от участников ГИА  

о несогласии с выставленными баллами  

и их рассмотрение осуществлялись  

в соответствии с приказами 

Департамента, размещёнными  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 17 марта 2022 года № 341  

«Об утверждении графиков обработки 

экзаменационных материалов и графика 

обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами досрочного 

периода единого государственного 

экзамена в 2022 году»; 

от 25 апреля 2022 года № 622  

«Об утверждении Графиков обработки 

экзаменационных работ и Графиков 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами основного 

периода проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

в 2022 году»; 

от 28 апреля 2022 года № 659  

«Об утверждении графика обработки 

экзаменационных материалов и графика 

обработки апелляций о несогласии  

с выставленными баллами основного 

периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2022 году». 

Прием апелляций осуществлялся  

в дистанционном формате через личный 

кабинет участников экзаменов  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/, 

http://www.orcoko.ru/gia/results-gia/ 

6.32. 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/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 18 февраля 2022 года № 166  

«О порядке подачи и рассмотрения 

http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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апелляций участников государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного 

экзамена в Орловской области в 2022 

году»; 

от 14 марта 2022 года № 300  

«Об организации работы конфликтной 

комиссии Орловской области  

при проведении государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования»; 

от 13 апреля 2022 года № 534 «Об 

утверждении пунктов рассмотрения 

апелляций конфликтной комиссией 

Орловской области при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году» 

VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке,  

хранении и использовании экзаменационных материалов 

7.1. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, 

хранение, учет и уничтожение материалов итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), ЭМ ГИА 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Приказы Департамента размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/): 

от 17 февраля 2020 года № 211  

«Об утверждении Порядка приема, 

учета, передачи, хранения  

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
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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 19 января 2022 года № 26  

«Об утверждении состава комиссии  

по списанию и уничтожению 

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  

в 2022 году»; 

от 3 марта 2022 года № 255  

«Об утверждении инструкции  

по организации доставки 

экзаменационных материалов для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в форме единого 

государственного экзамена  

на территории Орловской области»; 

от 28 апреля 2022 года № 662  

«О хранении экзаменационных 

материалов единого государственного 

экзамена 2022 года в пунктах 

проведения единого государственного 
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экзамена, реализующих технологии 

доставки экзаменационных материалов 

по сети «Интернет», их печати  

и сканирования в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов»; 

приказы ОРЦОКО: 

от 15 марта 2022 года № 43  

«Об организационном  

и технологическом сопровождении 

досрочного периода единого 

государственного экзамена 2022 года»; 

от 4 мая 2022 года № 86  

«Об организационном  

и технологическом сопровождении  

и назначении лиц, ответственных  

за работу с материалами и документами 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 

году»; 

от 28 апреля 2022 года № 666 «О 

хранении экзаменационных материалов 

основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

2022 года в пунктах проведения 

экзаменов, использующих технологию 

сканирования экзаменационных 

материалов в штабах пунктов 

проведения экзаменов» 

7.2. Организация пропускного режима в ППЭ и ОРЦОКО с целью 

предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем 

размещения их в сети «Интернет» 

ОРЦОКО, ППЭ Допуск в ППЭ должностных лиц 

Рособрнадзора, должностных лиц 

Департамента, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, 

и (или) сотрудников органов 
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внутренних дел осуществляется только 

при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность  

и подтверждающих их полномочия. 

Допуск в ППЭ участников экзамена, 

общественных наблюдателей  

и работников ППЭ осуществляется  

при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность,  

и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ.   

Приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации и Рособрнадзора 

от 7 ноября 2019 года № 190/1512  

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования» 

размещён на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

federal/). 

от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

federal/  

Доступ в здание ОРЦОКО сотрудников 

ОРЦОКО осуществляется  

по магнитным картам 

7.3. Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ и ОРЦОКО 

в период проведения ГИА 

ОРЦОКО, ППЭ Приказ Департамента от 29 марта 2022 

года № 425 «Об утверждении Порядка 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
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организации систем видеонаблюдения  

в пунктах проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

на территории Орловской области». 

Заключен контракт на осуществление 

закупки – оказание услуг  

по обеспечению видеосъемки  

и видеозаписи проведения единого 

государственного экзамена в 2022 году 

от 14 марта 2022 года № ЭА-6-22. 

Организацией, оказывающей услуги, 

была проведена замена сетевого 

оборудования для оптимальной работы 

видеонаблюдения. Обеспечено 

резервное копирование видеозаписей 

7.4. Взаимодействие с организацией, обеспечивающей  

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и ОРЦОКО  

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО 

Осуществление взаимодействия  

с технической поддержкой портала 

www.smotriege.ru и со специалистами 

ПАО «Ростелеком» на основании 

контракта на осуществление закупки – 

оказание услуг по обеспечению 

видеосъемки и видеозаписи проведения 

единого государственного экзамена  

в 2022 году от 14 марта 2022 года  

№ ЭА-6-22. 

Приказ Департамента от 25 апреля  

2022 года № 617 «О распределении 

работников публичного акционерного 

общества «Ростелеком» 

макрорегионального филиала «Центр» 

филиала в Брянской и Орловской 

областях по пунктам проведения 

http://www.smotriege.ru/
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экзаменов в основной период 2022 года 

на территории Орловской области» 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1. Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА Департамент, ОРЦОКО  

8.2. Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ 

родителями», «100 баллов для Победы» и др. 

Департамент, МОУО, ОО Письма управления общего 

образования: 

от 17 марта 2022 года № 4-1-1-650; 

от 17 марта 2022 года № 4-1-1-652; 

от 23 марта 2022 года № 4-1-1-728. 

Проведение Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» 

и освещение в СМИ и соцсетях: 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/edinyj-den-sdachi-ege-s-

roditelyami/; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/orlovskaya-oblast-prisoedinilas-k-

vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-

sdachi-ege-roditelyami/; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/stali-

izvestny-rezultaty-vserossijskoj-akcii-

sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-

roditelyami/; 

http://orel-edu.ru/?p=68881; 

https://vk.com/dep_obr?w=wall-

168394152_5560; 

https://vk.com/orcoko?w=wall-

118008309_2522; 

Всероссийская акция «100 баллов  

для Победы» проходила в социальных 

сетях муниципальных образований  

и общеобразовательных учреждений 

8.3. Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора  

по информационному сопровождению ГИА в 2022 году 

Департамент, ОРЦОКО На официальном сайте Рособрнадзора  

в разделе «Новости регионов» было 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/edinyj-den-sdachi-ege-s-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/edinyj-den-sdachi-ege-s-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/edinyj-den-sdachi-ege-s-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/orlovskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/orlovskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/orlovskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/orlovskaya-oblast-prisoedinilas-k-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/stali-izvestny-rezultaty-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/stali-izvestny-rezultaty-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/stali-izvestny-rezultaty-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/stali-izvestny-rezultaty-vserossijskoj-akcii-sdaem-vmeste-den-sdachi-ege-roditelyami/
http://orel-edu.ru/?p=68881
https://vk.com/dep_obr?w=wall-168394152_5560
https://vk.com/dep_obr?w=wall-168394152_5560
https://vk.com/orcoko?w=wall-118008309_2522
https://vk.com/orcoko?w=wall-118008309_2522


84 

размещено 49 публикаций о подготовке 

и проведении ГИА 2022 года 

http://obrnadzor.gov.ru/press-

sluzhba/novosti-regionov/  

8.4. Организация взаимодействия с федеральными и региональными 

сайтами информационной поддержки проведения ГИА,  

с сайтами ОО региона 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Информация с сайтов Рособрнадзора  

и Министерства просвещения 

своевременно размещалась на сайтах 

ОРЦОКО, в социальных сетях 

Департамента и ОРЦОКО: 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/;  

http://orel-edu.ru/; 

https://vk.com/dep_obr; 

https://vk.com/orcoko. 

Региональные новости размещались  

на сайте Рособрнадзора 

https://obrnadzor.gov.ru/press-

sluzhba/novosti-regionov/  

8.5. Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 

МОУО, ОО, ППМС-центр 

В течение учебного года работала 

«горячая линия» по вопросам 

проведения итогового собеседования  

по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), ОГЭ, ЕГЭ  

и ГВЭ. Телефоны «горячей линии» 

размещены: на официальном сайте ГИА 

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/; образовательном 

портале Орловской области http://orel-

edu.ru/ 

8.6. Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9  

на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, 

ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе:  

1) о сроках и местах подачи заявлений для участия  

в итоговом собеседовании по русскому языку; 

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

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО, СМИ 

На официальном сайте Правительства 

Орловской области https://orel-region.ru,   

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области в разделе  

«ГИА-9» http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/ в социальных сетях  освещалась 

http://obrnadzor.gov.ru/press-sluzhba/novosti-regionov/
http://obrnadzor.gov.ru/press-sluzhba/novosti-regionov/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/
http://orel-edu.ru/
https://vk.com/dep_obr
https://vk.com/orcoko
https://obrnadzor.gov.ru/press-sluzhba/novosti-regionov/
https://obrnadzor.gov.ru/press-sluzhba/novosti-regionov/
http://www.orcoko.ru/
http://orel-edu.ru/
http://orel-edu.ru/
https://orel-region.ru/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/
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3) о сроках и местах проведения итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ 

информация о подготовке и проведении 

итогового собеседованию по русскому 

языку, ГИА-9. 

Материалы о сроках и местах 

регистрации, проведения, 

информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА-9 опубликованы на сайте 

ОРЦОКО (http://www.orcoko.ru)  

и в СМИ региона 

8.7. Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11  

на официальном сайте ГИА в Орловской области, сайтах МОУО, 

ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе:  

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения); 

2) о сроках и местах проведения итогового сочинения 

(изложения); 

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

5) о сроках проведения ГИА-11; 

6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении 

апелляций; 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 

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 

информация о подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения),  

ГИА-11. 

Материалы о сроках и местах 

регистрации, проведения, 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения),  

ГИА-11 опубликованы на сайте 

ОРЦОКО (http://www.orcoko.ru)  

и в СМИ региона. 

Отчет о результатах подготовки  

и проведения итогового сочинения 

(изложения), проводимого 1 декабря 

2021 года в Орловской области 

размещен на сайте ОРЦОКО 

http://www.orcoko.ru/wp-

http://www.orcoko.ru/
https://orel-region.ru/
http://orel-edu.ru/?cat=11
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/
http://www.orcoko.ru/
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%

82%D1%87%D0%B5%D1%82-

%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D

1%82%D0%B0%D1%85-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%

D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D

0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F-1-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%

D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.p

df  

8.8. Информационно-разъяснительная работа по информированию 

специалистов МОУО, педагогических работников ОО, 

выпускников, их родителей (законных представителей)  

об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году 

(через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий», СМИ) 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

ППМС-центр, МОУО, ОО 

Информационные плакаты, 

видеоролики, памятки, рекомендации, 

размещены на официальном сайте ГИА 

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/  

8.9. Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными 

документами федерального и регионального уровней  

по проведению итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), ГИА в 2022 году 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 

Все нормативные и инструктивные 

документы федерального  

и регионального уровней  

по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), ГИА 

направлялись в МОУО. Федеральные  

и региональные документы размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

federal/; 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
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http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

federal/; 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/; 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-

regional/  

8.10. Оформление информационных сайтов и стендов для 

выпускников 

Департамент, ОРЦОКО, 

БУ ОО ДПО «ИРО», 

МОУО, ОО 

Плакаты для участников ГИА 

размещены на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/  

8.11. Организация сопровождения психолого-педагогической 

поддержки участников итогового собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения (изложения), ГИА, их родителей 

(законных представителей)  

Департамент, ППМС-

центр  

В соответствии с приказом 

Департамента от 30 декабря 2021 года 

№ 1786 в рамках регионального проекта 

«На пути к экзаменам» организована 

серия публикаций для выпускников, 

родителей и педагогов «Психологи 

советуют…». Материалы размещены  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/page/11/  

8.12. Организация работы районных ПMПK и школьных психологов 

по вопросам психологической подготовки обучающихся и их 

родителей (законных представителей) «ЕГЭ – это не страшно! 

ЕГЭ – это важно!» 

Департамент, ППМС-

центр  

 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА 

9.1. Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию  

по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА: 

  

9.1.1 организация проверки готовности ОРЦОКО к проведению ГИА Департамент, ГЭК Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

(http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/) от 28 апреля 2022 года № 664  

«О проверке готовности бюджетного 

http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/page/11/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/page/11/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества 

образования» к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году на территории 

Орловской области»; 

решение ГЭК для проведения ГИА-11 

от 25 апреля 2022 года № 29; 

решение ГЭК для проведения ГИА-9 

от 25 апреля 2022 года № 26; 

акты проверки готовности ОРЦОКО  

к проведению ГИА-11: 

от 5 марта 2022 года; 

от 11 мая 2022 года; 

от 22 августа 2022 года; 

акты проверки готовности ОРЦОКО  

к проведению ГИА-9: 

от 06.04.2022 года; 

от 04.05.2022 года; 

от 18.08.2022 года 

9.1.2 контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: 

1) проверка наличия необходимых документов; 

2) мониторинг создания условий в ППЭ (видеонаблюдение, 

техническое оснащение и т.д.) 

Департамент, ГЭК, МОУО При проведении ГИА осуществлялся 

контроль за подготовкой ППЭ (приказ 

Департамента от 28 апреля 2022 года  

№ 667 «О проведении проверки 

готовности пунктов проведения единого 

государственного экзамена  

к проведению единого 

государственного экзамена в 2022 году 

на территории Орловской области  

и тестирования системы 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

единого государственного экзамена»; 
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решения ГЭК для проведения ГИА-11: 

от 10 марта 2022 года № 13; 

от 25 апреля 2022 года № 29; 

от 28 апреля 2022 года № 660 «О 

проведении проверки готовности 

пунктов проведения основного 

государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

к проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 2022 

году на территории Орловской области 

и тестирования системы 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов»). Приказ Департамента 

размещён на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/, http://www.orcoko.ru/gia/gia-

documents-regional/ 

9.1.3 Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых  

к проведению ГИА, в том числе работников ППЭ 002, 007, 018, 

022, 024, 036 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

Приказ Департамента размещён  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-

regional/ от 9 марта 2022 года № 269  

«О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

досрочного периода государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Орловской области в 2022 году  

на учебной платформе edu.rustest.ru 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/
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федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный 

центр тестирования» 

9.2. Контроль за проведением: 

итогового собеседования по русскому языку; 

итогового сочинения (изложения); 

ГИА  

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, общественные 

наблюдатели 

Приказы Департамента: 

от 26 ноября 2021 года № 1574  

«О мониторинге проведения итогового 

сочинения (изложения) 1 декабря  

2021 года в общеобразовательных 

организациях Орловской области»; 

от 6 апреля 2022 года № 484  

«О мониторинге проведения единого 

государственного экзамена  

по обществознанию, биологии  

в ППЭ 032»; 

от 28 апреля 2022 года № 663  

«О мониторинге готовности  

и проведения государственного 

выпускного экзамена и единого 

государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов»; 

от 24 мая 2022 года № 807  

«О мониторинге проведения единого 

государственного экзамена по химии  

и литературе 26 мая 2022 года»; 

от 27 января 2022 года № 79 «О 

мониторинге проведения итогового 

собеседования по русскому языку 9 

февраля 2022 года в образовательных 

организациях Орловской области»; 

от 18 марта 2022 года № 346 «О 

мониторинге проведения регионального 

репетиционного экзамена по 

математике в форме основного 

государственного экзамена и 
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государственного выпускного экзамена 

24, 25 марта 2022 года»; 

от 18 апреля 2022 года № 568 «О 

проведении мониторинга хода 

проведения основного 

государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов 

расположенных на территории 

Орловской области в 2022 году»; 

акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента при проведении ГИА-11: 

от 26 мая 2022 года № 30; 

от 26 мая 2022 года № 31; 

от 30 мая 2022 года № 40; 

от 30 мая 2022 года № 41; 

от 30 мая 2022 года № 42; 

от 30 мая 2022 года № 43; 

от 31 мая 2022 года № 48; 

от 31 мая 2022 года № 49; 

от 31 мая 2022 года № 51; 

от 2 июня 2022 года № 57; 

от 2 июня 2022 года № 58; 

от 3 июня 2022 года № 63; 

от 3 июня 2022 года № 64; 

от 6 июня 2022 года № 69; 

от 9 июня 2022 года № 76; 

от 9 июня 2022 года № 77; 

от 14 июня 2022 года № 80; 

от 14 июня 2022 года № 81; 

от 16 июня 2022 года № 90 

акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 
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Департамента при проведении ГИА-9: 

от 19 мая 2022 года № 20; 

от 19 мая 2022 года № 23; 

от 20 мая 2022 года № 24; 

от 23 мая 2022 года № 26; 

от 23 мая 2022 года № 27; 

от 27 мая 2022 года № 35; 

от 27 мая 2022 года № 36; 

от 27 мая 2022 года № 37; 

от 27 мая 2022 года № 39; 

от 27 мая 2022 года № 37; 

от 1 июня 2022 года № 53; 

от 1 июня 2022 года № 54; 

от 1 июня 2022 года № 56; 

от 7 июня 2022 года № 74; 

от 7 июня 2022 года № 75; 

от 15 июня 2022 года № 87; 

от 15 июня 2022 года № 89; 

от 22 июня 2022 года № 101; 

от 22 июня 2022 года № 102; 

от 22 июня 2022 года № 103 

9.3. Осуществление контроля за работой ПK и КК Департамент, ГЭК Акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента при проведении ГИА-11: 

от 30 мая 2022 года № 45; 

от 3 июня 2022 года № 68; 

от 16 июня 2022 года № 91; 

от 23 июня 2022 года № 105 

9.4. Контроль за соблюдением режима информационной 

безопасности: 

при хранении ЭМ и документов в ППЭ, материалов итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) в ОО; 

при обработке ЭМ; 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, общественные 

наблюдатели 

Акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента при проведении ГИА-11: 

от 30 мая 2022 года № 45; 

от 3 июня 2022 года № 68; 

от 16 июня 2022 года № 91; 
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при доставке, передаче, хранении и уничтожении материалов 

строгой отчетности 

от 23 июня 2022 года № 105 

9.5. Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде 

ГИА 

ГЭК В досрочном периоде ГИА-11 

выпускники текущего года участие  

не принимали. 

Актов присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента в досрочном периоде 

ГИА-9 не составлялось 

9.6. Контроль за работой СИЦ и ППЭ в период проведения ГИА Департамент, ГЭК Приказы Департамента: 

от 26 ноября 2021 года № 1574  

«О мониторинге проведения итогового 

сочинения (изложения) 1 декабря  

2021 года в общеобразовательных 

организациях Орловской области»; 

от 6 апреля 2022 года № 484  

«О мониторинге проведения единого 

государственного экзамена  

по обществознанию, биологии  

в ППЭ 032»; 

от 28 апреля 2022 года № 663  

«О мониторинге готовности  

и проведения государственного 

выпускного экзамена и единого 

государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов»; 

от 24 мая 2022 года № 807  

«О мониторинге проведения единого 

государственного экзамена по химии  

и литературе 26 мая 2022 года»; 

акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента при проведении ГИА-11: 

от 26 мая 2022 года № 30; 
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от 26 мая 2022 года № 31; 

от 30 мая 2022 года № 40; 

от 30 мая 2022 года № 41; 

от 30 мая 2022 года № 42; 

от 30 мая 2022 года № 43; 

от 31 мая 2022 года № 48; 

от 31 мая 2022 года № 49; 

от 31 мая 2022 года № 51; 

от 2 июня 2022 года № 57; 

от 2 июня 2022 года № 58; 

от 3 июня 2022 года № 63; 

от 3 июня 2022 года № 64; 

от 6 июня 2022 года № 69; 

от 9 июня 2022 года № 76; 

от 9 июня 2022 года № 77; 

от 14 июня 2022 года № 80; 

от 14 июня 2022 года № 81; 

от 16 июня 2022 года № 90 

от 27 января 2022 года № 79 «О 

мониторинге проведения итогового 

собеседования по русскому языку 9 

февраля 2022 года в образовательных 

организациях Орловской области»; 

от 18 марта 2022 года № 346 «О 

мониторинге проведения регионального 

репетиционного экзамена по 

математике в форме основного 

государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена 

24, 25 марта 2022 года»; 

от 18 апреля 2022 года № 568 «О 

проведении мониторинга хода 

проведения основного 

государственного экзамена и 
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государственного выпускного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов 

расположенных на территории 

Орловской области в 2022 году»; 

акты присутствия должностных  

лиц управление контроля и надзора 

Департамента при проведении ГИА-9: 

от 19 мая 2022 года № 20; 

от 19 мая 2022 года № 23; 

от 20 мая 2022 года № 24; 

от 23 мая 2022 года № 26; 

от 23 мая 2022 года № 27; 

от 27 мая 2022 года № 35; 

от 27 мая 2022 года № 36; 

от 27 мая 2022 года № 37; 

от 27 мая 2022 года № 39; 

от 27 мая 2022 года № 37; 

от 1 июня 2022 года № 53; 

от 1 июня 2022 года № 54; 

от 1 июня 2022 года № 56; 

от 7 июня 2022 года № 74; 

от 7 июня 2022 года № 75; 

от 15 июня 2022 года № 87; 

от 15 июня 2022 года № 89; 

от 22 июня 2022 года № 101; 

от 22 июня 2022 года № 102; 

от 22 июня 2022 года № 103 

9.7. Организация перепроверок отдельных работ: 

итогового собеседования по русскому языку  

и экзаменационных работ участников ГИА-9 (Зоны риска); 

итогового сочинения (изложения) и экзаменационных работ 

участников ГИА-11, ЕГЭ (Зоны риска) 

Департамент, ГЭК Приказ Департамента от 28 января 2022 

года № 85 «О проведении перепроверки 

ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку, 

проводимого 9 февраля 2022 года  

на территории Орловской области»; 

от 11 июля 2022 года № 1085  
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«Об анализе результатов проведения 

единого государственного экзамена, 

выявлению и профилактике нарушений 

действующего законодательства в сфере 

образования в Орловской области  

в 2022 году» 

X. Анализ проведения ГИА в 2022 году 

10.1. Рассмотрение результатов ГИА 2022 года на коллегии 

Департамента  

Департамент Итоги ЕГЭ-2022 подвели на заседании 

Правительства Орловской области  

26 сентября 2022 года 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/itogi-

ege-2022-podveli-na-zasedanii-

pravitelstva-orlovskoj-oblasti/  

10.2. Проведение статистического анализа итогов ГИА в 2022 году  

в Орловской области. Определение проблем и задач  

при подготовке к проведению ГИА в 2023 году 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

Приказ Департамента от 22 июня  

2022 года № 979 «О подготовке 

региональных статистико-

аналитических отчетов о результатах 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего  

и среднего общего образования  

и отчетов о работе предметных 

комиссий, осуществляющих проверку 

экзаменационных работ участников 

единого государственного экзамена  

на территории Орловской области  

в 2022 году» 

10.3. Анализ критериев качества и объективности проведения 

основного периода ГИА и иных оценочных процедур  

в Орловской области в 2022 году 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО 

Письмо Департамента от 25 августа 

2022 года № 4-1-5346 

«Информационно-аналитическая 

справка по анализу результатов 

проведения единого государственного 

экзамена, выявлению и профилактике 

нарушений действующего 

http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/itogi-ege-2022-podveli-na-zasedanii-pravitelstva-orlovskoj-oblasti/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/itogi-ege-2022-podveli-na-zasedanii-pravitelstva-orlovskoj-oblasti/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/itogi-ege-2022-podveli-na-zasedanii-pravitelstva-orlovskoj-oblasti/
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законодательства в сфере образования  

в Орловской области в 2022 году» 

10.4. Подготовка и предоставление в Рособрнадзор: 

статистико-аналитических отчетов ПК по учебным предметам 

в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ; 

итоговых отчетов о результатах работы ПК; 

анализа результатов проведения ГИА, выявления  

и профилактики нарушений действующего законодательства  

в сфере образования (Зоны риска); 

отчетов о результатах ГИА 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО,  

председатели ПК,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 

Письма Департамента: 

от 25 августа 2022 года № 4-1-5346; 

от 31 августа 2022 года № 4-1-5442 

 

 

10.5. Публикация на официальном сайте ГИА в Орловской области 

информационно-справочных материалов по подготовке  

и проведению ГИА в 2022 году  

Департамент,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 

ОРЦОКО 

Информационно-справочные материалы 

по подготовке и проведению ГИА  

в 2022 году опубликованы  

на официальном сайте ГИА  

в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/  

10.6. Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях,  

в том числе: 

10.6.1 обсуждение на педагогических августовских конференциях 

вопросов повышения качества образования с учетом результатов 

ГИА в 2022 году 

Департамент, МОУО, ОО http://www.orcoko.ru/ege/ege-

news/proveden-analiz-rezultatov-

gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-

goda/  

http://www.orcoko.ru/gia/gia-

news/proveden-analiz-rezultatov-

gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-

goda-2/  

10.6.2 подготовка информационных справок по итогам организации  

и проведения ГИА на территории Орловской области в 2022 

году для Рособрнадзора, Департамента, МОУО 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, 

БУ ОО ДПО «ИРО» 

Справки по итогам ГИА 2022 года 

размещены на официальном сайте ГИА 

в Орловской области: 

http://www.orcoko.ru/ege/analiticheskie-

materialy/ по ГИА-11; 

http://www.orcoko.ru/gia/analiz-

rezultatov-oge/ по ГИА-9 

10.7. Анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих Департамент, ОРЦОКО, Аналитическая справка о результатах 

http://www.orcoko.ru/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda/
http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda-2/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-news/proveden-analiz-rezultatov-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii-2022-goda-2/
http://www.orcoko.ru/ege/analiticheskie-materialy/
http://www.orcoko.ru/ege/analiticheskie-materialy/
http://www.orcoko.ru/gia/analiz-rezultatov-oge/
http://www.orcoko.ru/gia/analiz-rezultatov-oge/
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на получение аттестата о среднем общем образовании  

с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

МОУО, ОО ГИА выпускников 2022 года, 

претендующих на получение аттестата  

о среднем общем образовании  

с отличием и медали «За особые успехи 

в учении», размещена на официальном 

сайте ГИА в Орловской области 

http://www.orcoko.ru/wp-

content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%

BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B

C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE

%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%

D0%B2%D0%BA%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%

D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1

%8B-2022.pdf  

 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-2022.pdf

