
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

« 30 »  октября  2020 г                   р.п.Ржакса                                              № 133  

  

Об утверждении дорожной карты «Подготовка к проведению единого 

государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме в Ржаксинском районе в 2021 году» 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15.09.2020 №05-83, приказом  управления 

образования и науки области от 28.10.2020 № 2462 «Об утверждении 

дорожной карты «Подготовка к проведению единого государственного 

экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 

Тамбовской области в 2021 году» и в целях  подготовки к проведению 

единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме в Ржаксинском районе в 2021 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Подготовка к проведению единого 

государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме в Ржаксинском районе в 2021 году» согласно приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                        М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от  31.10.2020  № 133   

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Подготовка к проведению единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в Ржаксинском районе в 2021 

году» 

 
№ пп Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Итоговый документ 

1 Утверждение дорожной карты «Подготовка к проведению 

единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в Ржаксинском 

районе в 2021 году» (далее – КЕГЭ) 

октябрь 2020 Отдел образования 

(далее - ОО), 

Общеобразовательные 

учреждения (далее - 

ОУ) 

приказ  

2 Организация информационно-разъяснительной работы по 

введению в штатный режим  КЕГЭ 

октябрь2020 -

июнь 2021 

ОО 

ОУ 

информационные 

материалы 

3 Информирование о работе  работы горячей линии по вопросам 

введения КЕГЭ в штатный режим 

октябрь2020-

июнь 2021 

ОО письмо в ОУ 

4 Сбор предварительной информации о количестве участников 

ЕГЭ, планирующих сдавать экзамен по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2021 году 

до 30.10. 2020 ОО 

ОУ 

информационное 

письмо 

5 Участие в семинаре для учителей информатики по вопросам 

изменений в КИМ ЕГЭ по информатике и ИКТ, подготовке 

обучающихся к экзамену, организационным мероприятиям 

реализации КЕГЭ 

до 15.11.2020 ОО 

ОУ 

программа 

6 Рассмотрение вопросов подготовки к КЕГЭ на совещаниях с 

руководителями образовательных организаций. 

ноябрь 2020,  

март, май 2021 

ОО 

ОУ 

информация 

7 Участие в федеральном тренировочном экзамене по ноябрь 2020 ОО приказ 



информатике и ИКТ в компьютерной форме ОУ 

8 Изучение рекомендаций управления образования и науки 

Тамбовской области по результатам анализа хода проведения 

тренировочного КЕГЭ и результатов участников, и 

выявленных проблем. 

декабрь 2020 ОО 

ОУ 

рекомендации 

9 участие в  обучении всех категорий специалистов, 

привлекаемых к КЕГЭ 

март-май 2021 ОО информация 

10 Участие в федеральном тренировочном экзамене по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

апрель 2021 ОО 

ОУ 

приказ 

11 Консультационно-методическая поддержка педагогических 

кадров (учителей) в части содержания КИМ по информатике и 

ИКТ 

октябрь 2020- 

май 2021 

ОО инструктивно-

методическое 

письмо 

12 Организация тренировочного тестирования для выпускников 

по КЕГЭ 

в течение года ОО письмо в ОУ 

 


