
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
 21.11.2019    № 1276 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к 
проведению единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

информатике и ИКТ в компьютерной формена территории Новгородской 

области в 2021 году, в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке к проведению единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной формена территории Новгородской 

области в 2021 году.  

 2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр                                      Е.Н.Серебрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баранова Светлана Викторовна  

50-10-46 

21.11.2019



 
Указатель рассылки 

1. Баранова С.В.  

2. Шепило А.Г. 

3. МОУО 

4. ГОУ 

5. РЦОИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант 
департамента  по надзору и 
контролю в сфере образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2019 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019 года 

Заместитель министра - 
директордепартамента по надзору и 
контролю в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2019  года 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  образования 
Новгородской области 
от 21.11.2019 ______    №1276_______ 

____  
 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению единого государственного экзамена  
по информатике и ИКТ в компьютерной формена территории Новгородской областив 2021 году 

№ 

п/п 

Направления деятельности,  

мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1.  Мониторинг готовности Новгородской области к проведению единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ) 

1.1.  Анализ обеспеченности компьютерной техникой для проведения КЕГЭ в 

соответствии с техническими требованиями к рабочим станциям участников 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), представленными в 

методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

декабрь 2019 министерство 

образования 

Новгородской 

области (далее – 

министерство), 

региональный 

центр обработки 

информации 

Новгородской 

области (далее – 

РЦОИ) 

1.2.  Направление запроса в органы управления образованием городского округа и 

муниципальных районов о спецификации оборудования, закупленного в рамках 

национальных проектов 

декабрь 2019 министерство 

1.3.  Формирование прогнозных данных о количестве обучающихся 11-х классов, 

планирующих сдавать КЕГЭ в 2020, 2021 и 2022 годах 

декабрь 2019 министерство, 

РЦОИ 

1.4.  Направление запроса в образовательные организации высшего образования, 

находящиеся на территории Новгородской области, о планируемых цифрах приема 

на специальности по результатам сдачи КЕГЭ в 2020, 2021 и 2022 годах 

ежегодно 

декабрь  

министерство 

1.5.  Проведение опроса обучающихся 9-10 классов с целью формирования прогнозных декабрь 2019 министерство, 



3 

 

1 2 3 4 

данных о количестве участников КЕГЭ РЦОИ 

1.6.  Формирование перечня программного обеспечения для установки на рабочие 

станции КЕГЭ  

сентябрь 2020  РЦОИ, 

органы 

управления 

образованием 

городского округа 

и муниципальных 

районов (далее – 

МОУО), 

образовательные 

организации 

(далее – ОО) 

2.  Планирование работы пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

2.1.  Определение перечня ППЭ КЕГЭ январь 2020 министерство 

МОУО 

2.2.  Составление планов подготовки ППЭ к проведению КЕГЭ в штатном режиме в 

2021 году 

февраль 2020 министерство, 

РЦОИ, 

МОУО, 

ППЭ,  

ОО 

2.3.  Формирование пакета программ для установки на рабочих станциях КЕГЭ февраль 2021 РЦОИ 

2.4.  Участие ППЭ КЕГЭ в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях в соответствии с 

графиком 

министерство, 

РЦОИ, 

МОУО, 

ППЭ,  

ОО 

2.5.  Создание условий в соответствии с требованиями СанПиН при проведении КЕГЭ, в 

том числе для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с 

графиком 

ППЭ 

3.  Обеспечение ППЭ КЕГЭ компьютерной техникой 

3.1.  Включение ППЭ КЕГЭ в план закупки компьютерной техники в рамках февраль 2020 министерство  
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1 2 3 4 

федеральных программ 

3.2.  Закупка дополнительного оборудования для ППЭ КЕГЭ и программного 

обеспечение 

до 1 марта 2021  РИПР 

4.  Подготовка лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ в ППЭ 

4.1.  Подбор лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ октябрь-ноябрь 

2020, 2021 

ОО, 

МОУО, 

РЦОИ 

4.2.  Организация дистанционного обучения лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ на 

дистанционном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

март-апрель 

2021 

РЦОИ, 

МОУО,  

ОО 

4.3.  Участие в апробации мультимедийного учебного курса на дистанционном портале 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

декабрь 2019 РЦОИ, 

ППЭ 

4.4.  Организация очного обучения для руководителей ППЭ, технических специалистов, 

организаторов в(вне) аудитории, привлекаемых к проведению КЕГЭ 

март-апрель 

2021 

РИПР, 

РЦОИ 

4.5.  Организация участия лиц, привлекаемых к проведению КЕГЭ в региональных и 

федеральных тренировочных мероприятиях 

в соответствии с 

графиком 

министерство, 

РЦОИ, 

МОУО, 

ППЭ,  

ОО 
 

 


