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ПЛАН 

работы АСОУ по организации и проведению государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего и среднего 

общего образованияна территории Московской области в 2021 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и 

среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2019 году 

1 Участие во Всероссийском совещании в 

режиме ВКС «Итоги государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2020 году и подготовка к проведению ГИА в 

2021 году» 

октябрь 2020 (по графику 

Рособрнадзора) 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Горячева Н.Г. – начальник организационно-методического 

отдела педагогического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2 Участие в работе Коллегии Министерства 

образования Московской области 

«Результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Московской 

области в 2020 году» 

октябрь 2020 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

3 Разработка и размещение на сайте 

http://www.momos.ru/ рекомендаций для 

системы образования Московской области по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок (по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов всем обучающимся, а также по 

организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной 

декабрь 2020 Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования (в части кадрового 

обеспечения); 

Осокина Д.С. – проректор по непрерывному образованию 

и сетевому взаимодействию (в части предметно-

методического сопровождения); 

Баранникова Н.Б. – проректор по инновационной и 

проектной деятельности (как координатор РУМО); 

Барсуков И.Е. – директор Института развития 

образования; 

http://www.momos.ru/
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подготовки, включая организацию и 

методику преподавания). Разработка 

соответствующих рекомендаций МОУО и 

руководителям на методических 

объединениях учителей-предметников 

Кармаев А.А. – начальник центра аналитики и программ 

стратегического развития; 

Бурдакова А.А. – заместитель директора Института 

развития образования(в части аналитики по результатам 

проведенных диагностик и выявленных предметных 

дефицитов) 

Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

4 Организация проведения независимого 

добровольного тестирования в Единой 

автоматизированной информационной 

системе «Оценка качества образования” для 

повышения качества подготовки 

обучающихся, в т.ч. выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся» 

в течение года Барсуков И.Е. – директор Института развития 

образования; 

Беловолова Е.А. – начальник отдела экспертизы 

образовательной деятельности; 

Бурдакова А.А. – заместитель директора Института 

развития образования 

5 Корректировка программ курсов повышения 

квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА, с 

использованием аналитических материалов, 

учетом проблем в преподавании учебных 

предметов, выявленных при работе 

предметных комиссий 

октябрь 2020 Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования 

6 Повышение квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической 

деятельности с учетом результатов ЕГЭ, в 

том числе: заседания предметных кафедр 

октябрь 2020 – март 2021 Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования 

7 Семинары по повышению качества 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА, 

зональные семинары 

октябрь 2020 – март 2021  

7.1 Русский язык: 

Семинары по запросам муниципальных 

образований - практикум по трудным 

вопросам ЕГЭ по русскому языку 

декабрь 2020 – февраль 

2021 

Кафедра общеобразовательных дисциплин АСОУ 

7.2 Математика и физика: ноябрь – декабрь 2020 Кафедра общеобразовательных дисциплин АСОУ; 
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Повышение квалификации педагогических 

работников Московской области по 

программам: «Развитие математической 

грамотности школьников на уроках 

математики», «Интеграция 

естественнонаучной и математической 

грамотности на уроках математики», 

«Формирование читательской грамотности 

на уроках математики» 

Ассоциация учителей и преподавателей математики 

Московской области 

7.3 Информатика: 

V Региональный профессиональный 

конкурс творческих разработок учителей 

«Современный урок информатики» 

январь – март 2021 Кафедра общеобразовательных дисциплин АСОУ 

7.4. 

7.4.

1 

 

 

 

 

7.4.

2 

Английский язык: 

Региональный учебно-методический 

семинар, посвященный вопросам методики 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по английскому языку 

Адаптивный модульный электронный курс 

«Формирование методической компетенции 

учителя иностранного языка» 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

 

февраль 2021 

Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

АСОУ 

7.5 Немецкий язык: 

Региональный учебно-методический 

семинар, посвященный вопросам методики 

подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по немецкому языку 

ноябрь 2020 Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

АСОУ 

8 Анализ результатов региональных 

диагностических работ в целях повышения 

качества образования, в т.ч. выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся 

в течение года Барсуков И.Е. – директор Института развития 

образования; 

Беловолова Е.А. – начальник отдела экспертизы 

образовательной деятельности; 

Бурдакова А.А. – заместитель директора Института 

развития образования 

9 Организация участия экспертов ПК, в том в течение года (график Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 
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числе учителей образовательных 

организаций Московской области, в 

вебинарах, проводимых Федеральным 

государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ) 

ФИПИ) Регионального центра обработки информации; 

Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования; 

Осокина Д.С. – проректор по непрерывному образованию 

и сетевому взаимодействию; 

Барсуков И.Е. – директор Института развития образования 

10 Организация проведения вебинаров 

председателями ПК для учителей ОО 

Московской области, работающих в 11 

классах, по подготовке к ЕГЭ: «Пути 

повышения предметных и 

метапредметныхкомпетенций обучающихся 

при подготовке к ЕГЭ 2021 года» 

январь – февраль 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования; 

Барсуков И.Е. – директор Института развития 

образования; 

Осокина Д.С. – проректор по непрерывному образованию 

и сетевому взаимодействию 

11 Проведение вебинаров по повышению 

качества подготовки обучающихся к сдаче 

ГИА 

ноябрь 2020 – март 2021  

11.1 

11.1

.1 

 

 

 

 

11.1

.2 

 

 

11.1

.3 

Информатика: 

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки 

обучающихся к выполнению заданий, 

представленных в КИМ к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 

Вебинар «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению заданий с КИМ 

к ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

Вебинар«Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий с развернутым 

ответом, представленных в КИМ ГИА-9 и 

отдельных заданий КИМ К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 

 

20 ноября 2020, 

16:00 – 18:00 

 

 

18 декабря 2020, 

16:00 – 18:00 

 

26 февраля 2021, 

16:00 – 18:00 

Кафедра общеобразовательных дисциплин АСОУ 

11.2 Английский язык 

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки 

учащихся старших классов к выполнению 

заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по 

март 2021 Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

АСОУ 
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английскому языку» 

11.3 

11.3

.1 

 

 

 

 

 

11.3

.2 

Обществознание: 

Вебинар для учителей 10-11 классов 

Московской области «Анализ результатов 

ЕГЭ по обществознанию по 

образовательным программам среднего 

общего образования на территории 

Московской области в 2020 году»; 

Конференция Ассоциации учителей истории 

и обществознания «Результаты ЕГЭ по 

обществознанию 2020 как объективная 

оценка качества подготовки выпускников» 

 

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

 

Кафедра социально-гуманитарных наук, сервиса и 

культурного наследия АСОУ 

12 Проведение региональных диагностических 

работ для обучающихся 9 классов по 

математике, обществознанию, английскому 

языку 

октябрь – ноябрь 2020 Барсуков И.Е. – директор Института развития 

образования; 

Бурдакова А.А. – заместитель директора Института 

развития образования; 

Беловолова Е.А. – начальник отдела экспертизы 

образовательной деятельности 

Нормативно-правовое обеспечение 

13 Предоставление информации для подготовки 

нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА-9 

на территории Московской области в 2021 

году по вопросам: 

1)формирования составов: 

- государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК); 

- территориальных конфликтных 

подкомиссий; 

- ПК Московской области по 14 учебным 

предметам; 

2) проведения итогового собеседования; 

 

 

в течение года 

в соответствии с единым 

расписанием ГИА-9 

 

 

октябрь-декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

декабрь 201, 

январь 2021, 

апрель 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 
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3) проведения ГИА-9 в досрочный период; 

- формирования списков пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) для проведения 

ГИА-9 в досрочный период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 в досрочный период; 

 

4) проведения ГИА-9 в основной период; 

- формирования списков ППЭ 

для проведения ГИА-9 в основной период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 в основной период; 

 

5) проведения ГИА-9 в дополнительный 

период; 

- формирования списков ППЭ 

для проведения ГИА-9 в дополнительный 

период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 в дополнительный 

период 

март 2021 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

апрель 2021 

 

 

 

 

 

август 2021 

 

 

 

 

 

 

август 2021 

14 Предоставление информации для подготовки 

нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА -

11 на территории Московской области в 2021 

году по вопросам: 

1)проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 

 

 

2) формирования составов: 

- ГЭК; 

- конфликтной комиссии Московской 

в течение года 

в соответствии с единым 

расписанием ГИА-11 

 

 

ноябрь 2020, 

январь, апрель 2021 

 

 

 

октябрь – декабрь 2020 

 

 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 
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области (далее-КК); 

- ПК Московской области по 15 учебным 

предметам: 

- в досрочный период; 

- в основной период; 

 

3) проведения ГИА-11 в досрочный период; 

 - формирования списков ППЭ 

для проведения ГИА-11 в досрочный период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-11 в досрочный период; 

 

4) проведения ГИА-11 в основной период; 

- формирования списков ППЭ 

для проведения ГИА-11 в основной период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-11 в основной период; 

 

5) проведения ГИА-11 в дополнительный 

период; 

- формирования списков лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-11 в дополнительный 

период 

 

 

 

февраль 2021 

март 2021 

 

март 2021 

 

 

 

 

 

апрель 2021 

 

 

 

 

 

июль – август 2021 

15 Участие в разработке методических 

документов, рекомендуемых Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор) к 

использованию при организации и 

проведении ГИА 

ноябрь 2020 – декабрь 

2020 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

16 Организация работы по: 

- подготовке проекта сметной документации, 

соглашения между Министерством и АСОУ 

о порядке и условиях предоставления 

 

до 31 декабря 2020 

 

 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Костромитин Н.В. – начальник управления финансово-

экономической деятельности и контроля; 
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субсидии на обеспечение подготовки и 

проведение ГИА; 

- закупке работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА; 

- заключениюгосконтрактов и договоров с 

физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ 

(оказанию услуг), связанных с организацией 

и проведением ГИА; 

- оплате лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА; 

-осуществлению видеонаблюдения в 

Региональном центре обработки информации 

АСОУ (далее - РЦОИ) и в помещениях 

работы ПК и КК; 

- дооборудованию РЦОИ, ППЭ; 

- настройке каналов связи; 

- аттестации рабочих мест; 

- обновлению электронных подписей и 

получение и выдача членам ГЭК 

электронных ключей; 

- оплате лицам, привлекаемым к подготовке 

экспертов ГИА-11 и ГИА-9 и 

организационно-методическому 

сопровождению предметных комиссий 

Московской области; 

- обеспечению функционирования систем 

видеонаблюдения оборудования для печати 

контрольных измерительных материалов 

(далее -КИМ) в ППЭ, проведения устной 

части единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»); 

- обеспечение функционирования систем 

 

 

в течение года, в 

соответствии с единым 

расписанием ГИА 

Кожевников А.В. – руководитель контрактной службы 
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видеонаблюдения; оборудования для печати 

контрольно-измерительных материалов 

(далее – КИМ) в ППЭ, проведения устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»); 

- обеспечение оборудованием для проведения 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме (далее – КЕГЭ) 

Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

17 Организация работы по сбору 

актуализированных программ 

дополнительного профессионального 

образования по подготовке учителей-

предметников в качестве экспертов ГИА; 

передача на экспертизу и утверждение 

программ, в том числе, на основе 

методических рекомендаций ФИПИ, 

содержащих: 

- основы законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

- вопросы предметно-методической 

деятельности экспертов; 

- практические занятия по оцениванию работ 

с развернутым ответом; 

- вопросы этики, информационной 

безопасности 

октябрь 2020, 

далее по мере 

поступления 

рекомендаций ФИПИ 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Горячева Н.Г. – начальник организационно-методического 

отдела педагогического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

председатели ПК; 

Цветков И.А. – проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования 

18 Участие в совещании с председателями и 

заместителями председателей ПК 

Московской области по итогам работы ПК в 

2020 году и задачам на 2021 год 

октябрь 2020 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Горячева Н.Г. –начальник организационно-методического 

отдела педагогического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников 
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19 Участие в совещании с председателями и 

заместителями председателей ПК 

Московской области по организации 

подготовки членов ПК на 2021 год 

ноябрь 2020 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Горячева Н.Г. – начальник организационно-методического 

отдела педагогического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

20 Участие в корректировке методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9, программ подготовки 

специалистов, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА, на территории Московской 

области в 2021 году в соответствии с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами 

в течение года Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

21 Участие в корректировке методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-11, программ подготовки 

специалистов, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА, на территории Московской 

области в 2021 году в соответствии с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами 

в течение года Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

22 1) Организация проведения подготовки, в том 

числе дистанционной, председателей, 

заместителей председателей, экспертов ПК 

Московской области: 

- на базе АСОУ; 

- дистанционной подготовки на базе ФИПИ; 

 

2) Организация участия председателей, 

заместителей председателей, экспертов ПК в 

вебинарах по актуальным вопросам 

содержания КИМ ЕГЭ 2021 года, 

 

 

 

ноябрь 2020 – февраль 

2021 

(график ФИПИ) 

 

октябрь 2020 (график 

Рособрнадзора) 

 

 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Горячева Н.Г. – начальник организационно-методического 

отдела педагогического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

председатели ПК 
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проводимых ФИПИ; 

 

3)Участие в вебинаре для координаторов ПК, 

проводимом ФИПИ; 

 

4)Участие в совещании с руководителями 

РЦОИ, проводимом Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный центр тестирования» (далее – 

ФЦТ); 

5) Организация участия председателей, 

заместителей председателей, экспертов ПК в 

курсах повышения квалификации, 

проводимой ФИПИ, по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА» 

6) Организация участия проведения 

квалификационных испытаний для 

кандидатов на включение в составы ПК (с 

возможным использованием Интернет-

системы ФИПИ для дистанционной 

подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»), 

претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт); 

7) Организация участия в вебинарах, 

семинарах для председателей и экспертов 

ПК, проводимых ФИПИ; 

8) Организация участия в вебинарах по 

оцениванию устных ответов на задания 

итогового собеседования; 

9) Организация участия ПК в вебинарах по 

согласованию подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ 

 

 

ноябрь 2020 (график 

Рособрнадзора) 

 

ноябрь 2020 (график 

ФЦТ) 

 

 

 

февраль – март 2021 

октябрь 2020 – март 2021 

(график ФИПИ) 

 

 

 

март 2021(график ФИПИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2021(график ФИПИ) 

 

 

май – июнь 2021 (график 

ФИПИ) 

 

май – июнь 2021 (график 

ФИПИ) 
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23 Организация и участие в проведении 

подготовки лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА: 
проведение подготовки,  

проведение обучающих семинаров и 

инструктажей, в том числе по вопросам 

ответственности и информационной 

безопасности для различных категорий 

организаторов ГИА на региональном и 

муниципальном уровнях, а также в ППЭ: 

- ответственных муниципального уровня за 

организацию и проведение ГИА; 

- ответственных муниципального уровня за 

подготовку лиц, привлекаемых к ГИА; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов по работе с 

программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, в том 

числе при печати КИМ и сканировании 

экзаменационных материалов; 

- технических специалистов, ответственных за 

работу видеонаблюдения; 

- руководителей образовательных организаций; 

- ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь участникам ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ); 
- общественных наблюдателей; 

- участие в дистанционном обучении (учебная 

платформа) специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА, в том числе КЕГЭ: 

досрочного периода, 

январь – апрель 2021 

(дополнительно: май 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

февраль – май  

2021 

март – апрель 2021 

 

апрель – май 2021 

февраль – май 2021 

(график Рособрнадзора, 

ФЦТ) 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации;  

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 
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основного периода; 

- участие в дистанционных обучающих 

вебинарах для работников ППЭ 

24 Участие в совещаниях с ответственными 

лицами муниципального уровня за 

организацию и проведение ГИА и 

техническими исполнителями по вопросам 

проведения тренировочных мероприятий, 

подготовки и проведения: 

- ГИА-11 (ЕГЭ, государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ); 

- ГИА-9; 

- итогового сочинения (изложения); 

- итогового собеседования по русскому языку 

январь – июнь 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

25 Участие в совещаниях, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи, с руководителями 

(заместителями руководителей) МОУО по 

подготовке и проведению ГИА 2021 года 

январь – май 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

26 Участие в дистанционных обучающих 

мероприятиях, вебинарах для работников 

РЦОИ 

январь – март 2021 

(дополнительно: май 

2021) 

(график Рособрнадзора, 

ФЦТ) 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

27 Планирование работы РЦОИ: 

- подготовка проектов должностных 

инструкций работников РЦОИ на период 

проведения ГИА; 

- формирование списка ответственных лиц за 

соблюдение информационной безопасности 

при получении, выдаче, печати, хранении, 

транспортировке, использования, проверке и 

обработке экзаменационных материалов и 

результатов ГИА; 

 

октябрь – ноябрь 2020 

 

 

январь 2021 

 

 

 

 

 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 
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- участие в совещании с работниками РЦОИ, 

проводимом ФЦТ 

 

по графику ФЦТ 

28 Сбор информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2021 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 

- лиц с ОВЗ: 

- предварительная информация, 

- итоговая информация 

ноябрь 2020 

январь – март 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

29 Формирование региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее – РИС), в том числе 

внесения данных: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-

9 и ГИА-11; 

- о членах ПК; 

- о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе 

об участниках итогового сочинения 

(изложения), в том числе выпускников 

общеобразовательных организаций текущего 

года; обучающихся и выпускниках 

профессиональных образовательных 

организаций; выпускниках прошлых лет; лиц, 

не прошедших ГИА в прошлые годы; 

- отнесение участников ГИА-11, итогового 

сочинения (изложения) к категории лиц, 

обучающихся по образовательным 

по графику ФЦТ Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 
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программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, 

итогового собеседования, итогового 

сочинения (изложения) к категории лиц с 

ОВЗ; 

- об общественных наблюдателях, в том 

числе о нарушениях, выявленных 

общественными наблюдателями; 

- о распределении участников ГИА 

(итогового сочинения (изложения), 

работников, общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения); 

- о полученных и использованных 

экзаменационных материалах; 

- об экзаменационных работах участников 

ГИА, в том числе результатах обработки 

итогового сочинения (изложения); 

- о поданных апелляциях, результатах 

рассмотрения апелляций 

30 Участие в определении кандидатур 

председателей ПК и направление списка 

кандидатур в управление государственной 

итоговой аттестации Министерства 

образования Московской области для 

согласования 

ноябрь 2020 

январь – февраль 2021 

(график Рособрнадзора) 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 

31 Участие в формировании списочных составов 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с 

последующим внесением сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

ноябрь 2020 – апрель 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 
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- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов ПК 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 

32 Участие в мероприятиях по сбору 

информации об условиях, необходимых для 

проведения экзаменов в ППЭ для 

выпускников с ОВЗ: 

- ЕГЭ, ГВЭ-11; 

- ОГЭ, ГВЭ-9 

 

 

 

 

до 1 февраля 2021 

до 1 марта 2021 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

33 Участие в формировании списка ППЭ: 

- для участников ЕГЭ, ОГЭ; 

- для участников ГВЭ 

 

декабрь 2020 – апрель 

2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

34 Участие в следующих мероприятиях: 

-мониторинг технической оснащенности 

ППЭ. 

-мониторинг технической готовности к 

проведению КЕГЭ. 

-контроль технической готовности к 

проведению КЕГЭ. 

-дооснащение ППЭ для проведения устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»; 

-модернизация систем видеонаблюдения в 

ППЭ; 

-дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 

(средства воспроизведения аудионосителей, 

-оборудование для проведения лабораторных 

работ по физике и химии, компьютеры для 

проведения информатики и ИКТ); 

-дооснащение ППЭ для проведения КЕГЭ; 

-оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение 

(укрупнение) имеющихся ППЭ ЕГЭ 

 

октябрь 2020 

 

октябрь – ноябрь 2020 

 

февраль 2021 

 

декабрь 2020 

 

 

 

 

в течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

 

 

до конца 2020 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 
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35 Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение 

КИМ для проведения ЕГЭ с использованием 

сформированной базы данных участников 

ЕГЭ и внесение в РИС данных о заказе 

экзаменационных материалов 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

36 Получение программного обеспечения РИС 

для проведения: 

досрочного периода ГИА; 

основного период ГИА; 

дополнительного периода ГИА 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

37 Взаимодействие с ФЦТ и ФИПИ по вопросам 

формирования КИМ по учебным предметам 

из открытого банка заданий на основе 

информационных материалов о структуре и 

содержании КИМ и демонстрационных 

вариантов КИМ по каждому учебному 

предмету для проведения ГИА-9 

октябрь 2020 – март 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

38 Обновление электронных ключей 

шифрования членов ГЭК, записанных на 

защищенном внешнем носителе (токен) для 

проведения экзаменов по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), КЕГЭ, печати 

КИМ в ППЭ и сканировании ЭМ в ППЭ 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

39 Участие в организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в основной 

и дополнительные сроки, в том числе: 

- определение порядка проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- определение порядка передачи комплекта 

тем сочинения (текстов изложения) в места 

проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- определение порядка и схемы копирования 

бланков и сканирования оригиналов бланков 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

Порядкомпроведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

(приказ Минпросвящения 

России и Рособрнадзора 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 
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участников итогового сочинения 

(изложения); 

- осуществление обработки бланков 

итогового сочинения (изложения) 

от 07.11.2018 №190/1512) 

40 Участие в организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку 

в основной и дополнительные сроки, в том 

числе: 

- определение порядка проведения итогового 

собеседования; 

- определение порядка передачи комплекта 

тем и заданий итогового собеседования в 

места проведения итогового собеседования; 

- определение порядка и схемы сканирования 

оригиналов бланков участников итогового 

собеседования; 

- осуществление обработки бланков 

итогового собеседования 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

Порядкомпроведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(приказ Минпросвящения 

России и Рособрнадзор от 

07.11.2018 №189/1513) 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

41 Организация печати КИМ и 

экзаменационных материалов для проведения 

ГВЭ 

в соответствии с единым 

расписанием ГИА 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

42 Организация обеспечения 

межведомственного взаимодействия 

с федеральными организациями по вопросам: 

доставки экзаменационных материалов, 

видеонаблюдения, 

технического дооснащения РЦОИ и ППЭ. 

Организация обеспечения 

межведомственного взаимодействия с: 

- публичным акционерным обществом 

«Ростелеком»; 

- закрытым акционерным обществом «Калуга 

Астрал» 

январь – июнь 2021 

 

 

 

 

 

январь – июнь 2021 

сентябрь 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 
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43 Осуществление проверки готовности систем 

видеонаблюдения: 

- в ППЭ; 

- в местах обработки и проверки 

экзаменационных работ; 

- в местах работы КК Московской области: 

тестирование систем видеонаблюдения перед 

досрочным периодом ГИА; 

тестирование систем видеонаблюдения перед 

основным периодом ГИА 

март – июль 2021 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

март 2021 (график 

Рособрнадзора и ФЦТ) 

май 2021 (график 

Рособрнадзора и ФЦТ) 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 

44 Участие в организации деятельности ГЭК, 

ПК, КК Московской области и конфликтных 

подкомиссий КК Московской области 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА (график 

Рособрнадзора) 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 

45 Проведение итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к ГИА-11: 

основной срок, 

дополнительные сроки 

 

 

2 декабря 2020 

3 февраля 2021 

5 мая 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

46 Проведение итогового собеседования по 

русскому языку как условие допуска к ГИА-

9: 

основной срок, 

дополнительные сроки 

 

 

 

10 февраля 2021 

10 марта 2021 

17 мая 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

47 Проведение ГИА – 9: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА-9 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

48 Проведение ГИА-11: 

- досрочный период; 

- основной период; 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА-11 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 
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- дополнительный период 

49 Ознакомление участников ГИА с 

результатами ГИА, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов 

в соответствии со сроками 

ФЦТ 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

50 Участие в организации работы ГЭК, КК 

Московской области: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации 

51 Участие в тренировочных мероприятиях 

технологии передачи экзаменационных 

материалов (далее ЭМ) по сети «Интернет», 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 

ППЭ и сканирования в штабе ППЭ. 

в соответствии с 

графиком Рособрнадзора 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

52 Участие в тренировочном экзамене по КЕГЭ 

с применением технологии доставки ЭМ по 

сети «Интернет» в ППЭ с участием 

обучающихся 11 классов 

19 ноября 2020 

март – апрель 2021 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

53 Организация работы (техническая помощь) 

центра по осуществлению онлайн-

видеонаблюдения за соблюдением порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Московской 

области (далее – ситуационный центр); 

 

организация работы общественных онлайн-

наблюдателей в ситуационном центре; 

 

участие в вебинаре по работе с порталом 

СМОТРИЕГЭ для онлайн наблюдателей и 

работников региональных ситуационных 

центров 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

март, май, август 2021 

 

 

февраль – март, апрель – 

май 2021 (график 

Рособрнадзора) 

Попова Т.А. – заместитель руководителя Регионального 

центра обработки информации 
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54 Участие в семинарах, совещаниях и 

селекторных совещаниях, проводимых 

Рособрнадзором, ФЦТ 

февраль – сентябрь 2021 

(по графику 

Рособрнадзора) 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

55 Размещение образов бланков итогового 

сочинения на сервисе ознакомления с 

результатами ЕГЭ (сайт РЦОИ) 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации 

56 Размещение отсканированных образов 

бланков участников ГИА и сведений об 

отсканированных образах бланков в сервисе 

ознакомления с результатами ГИА (сайт 

РЦОИ) 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

Репало А.В. - руководитель Регионального центра 

обработки информации 

Мероприятия по информационному сопровождению 

57 Информирование о процедурах проведения 

ГИА, всероссийских процедурах и 

международных сопоставительных 

исследованиях, в части касающейся, в том 

числе: 

- размещение информации на сайте РЦОИ; 

- работа горячей линии по вопросам 

технической поддержки ППЭ (в период 

проведения ГИА, а также тренировочных 

экзаменов, апробаций) 

сентябрь 2020 – сентябрь 

2021 

Репало А.В. - руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Барсуков И.Е. - директор Института развития образования 

Подготовка статистических и аналитических отчетов по результатам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

58 Подготовка статистико-аналитических 

отчетов о результатах проведения ГИА-11 и 

ГИА-9 на территории Московской области в 

2021 году (по форме, предоставляемой 

ФИПИ), в части, касающейся 

июль – август 2021 Цветков И.А. - проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования; 

Репало А.В. - руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

председатели ПК 
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59 Подготовка отчетов о работе предметных 

комиссий, осуществляющих проверку 

экзаменационных работ участников ГИА-11 

на территории Московской области в 2021 

году (по форме, предоставляемой ФИПИ), в 

части касающейся 

июль –август 2021 Цветков И.А. - проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования; 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

председатели ПК 

60 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего 

образования на территории Московской 

области в 2021 году, в части касающейся 

июль – август 2021 Цветков И.А. - проректор по учебно-методической работе 

и контролю качества образования; 

Барсуков И.Е. - директор Института развития образования 

(подготовка аналитических материалов в части 

касающейся); 

Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

председатели ПК 

61 Издание: 

- сборника статистических материалов 

«Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

общего образования по учебным предметам 

на территории Московской области в 2021 

году»; 

- сборника статистических материалов 

«Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего 

общего образования по учебным предметам 

на территории Московской области в 2021 

году»; 

- сборника методических материалов 

«Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

август 2021 Репало А.В. – руководитель Регионального центра 

обработки информации; 

Овчинникова О.П. – заместитель руководителя 

Регионального центра обработки информации; 

Лосевская Е. – начальник редакционно-издательского 

отдела; 

Сергеев Ю.С. – начальник отдела оперативной 

полиграфии 
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программам среднего общего образования по 

учебным предметам на территории 

Московской области в 2021 году»; 

- сборника методических материалов 

«Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по учебным предметам на территории 

Московской области в 2021 году» 

 
 


