
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 28.10.2020           г. Тамбов №  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» 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 15.09.2020 №05-83 и в целях  подготовки к 

проведению единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

в компьютерной форме в Тамбовской области 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 Тамбовской области в 2021 году»  согласно 

приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник    управления Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

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

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в Тамбовской области 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 Тамбовской 

области в 2021 году» (далее – КЕГЭ) 

октябрь 2020 Панасина И.А. приказ  

2 Организация информационно-разъяснительной работы по 

введению в штатный режим  КЕГЭ 

октябрь2020 -

июнь 2021 

Панасина И.А., 

Мексичев О.А., 

Шешерина Г.А. 

Кузьмин Р.И. 

информационные 

материалы 

3 Организация работы горячей линии по вопросам введения 

КЕГЭ в штатный режим 

октябрь2020-

июнь 2021 

Мексичев О.А., 

Шешерина Г.А. 

письмо в ОМСУ 

4 Сбор предварительной информации о количестве участников 

ЕГЭ, планирующих сдавать экзамен по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» в 2021 году 

до 30.10. 2020 Панасина И.А., 

Мексичев О.А. 

аналитическая 

записка 

5 Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению 

КЕГЭ 

октябрь 2020 Мексичев О.А. аналитическая 

записка 

6 Сбор сведений о программном обеспечении, используемом в 

учебном процессе и необходимом при проведении КЕГЭ  

октябрь 2020 Мексичев О.А. аналитическая 

записка 

7 Утверждение перечня программного обеспечения, 

необходимого для проведения КЕГЭ  

до 10.11.2020 Панасина И.А. 

Мексичев О.А. 

приказ 

8 Включение модуля «Особенности проведения ЕГЭ по 

информатике»  в 2021 году в программы повышения 

квалификации учителей информатики, заместителей 

январь 2021 Шешерина Г.А программа курсов 

повышения 

квалификации 



 

 

директора по УВР 

9 Проведение семинара 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 Мексичев О.А., 

Шешерина Г.А 

программа 

10 Рассмотрение вопросов подготовки к КЕГЭ на совещаниях с 

руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями образовательных организаций. 

ноябрь 2020,  

март, май 2021 

Панасина И.А., 

Мексичев О.А. 

информация 

11 Участие в федеральном тренировочном экзамене по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

ноябрь 2020 Панасина И.А., 

Мексичев О.А. 

приказ 

12 Анализ хода проведения тренировочного КЕГЭ и 

результатов участников. Выявление проблем, разработка и 

направление рекомендаций в образовательные организации 

декабрь 2020 Мексичев О.А., 

Шешерина Г.А 

рекомендации 

13 Организация обучения всех категорий специалистов, 

привлекаемых к КЕГЭ 

март-май 2021 Мексичев О.А. информация 

14 Участие в федеральном тренировочном экзамене по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

апрель 2021 Панасина И.А., 

Мексичев О.А. 

приказ 

15 Консультационно-методическая поддержка педагогических 

кадров (учителей) в части содержания КИМ по информатике 

и ИКТ 

октябрь 2020- 

май 2021 

Шешерина Г.А инструктивно-

методическое 

письмо 

16 Организация тренировочного тестирования для выпускников 

по КЕГЭ 

в течение года Мексичев О.А. письмо в ОМСУ 

 

 

  

 

 

 
 


