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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО КАЖДОМУ СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РОСОБРНАДЗОРА (ИС) И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

Формирование интегрированной оценки на основе данных всех показателей, вошедших в ОТЧЕТ 

КАРТА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ РОССИИ:  

«лидирующие и «отстающие» регионы, муниципалитеты, школы 

Информация о результатах 
ГИА выпускников  
9-х и 11-х классов 

ФИС ГИА  

и Приема  

Информация  
о дипломах  
СПО и ВПО 

ФИС ФРДО  

Информация  
о результатах  
ВПР 

ФИС ОКО 
ГИС надзора. 

АКНДПП  

Информация об итогах 
проверок образовательных 
организаций 

Реестр лицензий 
образовательных  
организаций,  
Реестр аккредитованных 
образовательных организаций 

ФИС ФБДА 

Информационные 
ресурсы ЦИТИС 

Результаты 
мониторинговых 
исследований и 
официальная 
статистика 

Результаты 

мониторинга 

Общедоступные 

данные 

Общедоступные 
данные, 
опубликованные 
в сети Интернет 

ЦИТИС 

система показателей федерального уровня 

система  показателей регионального уровня  

систематические мониторинговые  

исследования достижения показателей 



МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ  

РОСОБРНАДЗОРА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объективность 

оценочных 

процедур 

Ведение 

информационных 

систем 

Управленческие 

механизмы 

Образовательные 

результаты 

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (на основе результатов оценочных процедур с учетом уровня их объективности) 

Образовательное 

неравенство  

Развитие 

практических 

навыков 

Развитие 

способностей  

и талантов 

Воспитание и 

социализация 

Проведение 

ГИА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ результатов на 

уровне образовательной 

организации и при 

необходимости 

корректировка 

образовательных 

программ 

Список ОО с признаками 

необъективности 

результатов –  

к 20 декабря 

Оценка общей ситуации  

в регионе, выявление 

успешных школ 2021 год  

Расширение 

проекта 500+ 

Банк открытых 

материалов по 

функциональной 

грамотности 

Минпросвещения России 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Повышение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов в школе в том 

числе на ОГЭ 

2021 год – 

проведение  

ВПР во всех 

учреждениях СПО 

Совершенствование 

воспитательной 

работы в ОО 

С 2021 года – 

регулярный 

мониторинг 

воспитательной 

работы  

в регионах 

ВПР  PISA для школ  
Оценка качества 
подготовки 
студентов СПО  

НИКО 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

(ИЗЛОЖЕНИЯ), ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

ПОРЯДОК ГИА-11 ПОРЯДОК ГИА-9 

Сроки проведения итогового Сочинения 

(изложения) 

2  

декабря  
2020 года  

3  

февраля  
2021 года  

5  

мая  
2021 года  

основной срок дополнительные сроки 

Сроки проведения итогового собеседования 

10  

февраля  
2021 года  

10 
марта  
2021 года  

17 
мая  
2021 года  

основной срок дополнительные сроки 

Ближайший срок проведения — 

не ранее 5 апреля 2021 года  

Проведение собеседования в вышеуказанные 

сроки по решению ОИВ в дистанционном 

формате с использованием ИКТ 

Решения согласованы Рособрнадзором и Минпросвещения России, одобрены на заседании Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-2021 
Видеоконсультации разработчиков КИМ на YouTube-канале Рособрнадзора 

более  

1,5 млн 
просмотров 

Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ»: 

демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ 

кодификаторы 

спецификации КИМ для проведения ЕГЭ 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

открытые варианты КИМ ЕГЭ досрочного периода 2020 года 

справка об изменении КИМ ЕГЭ в 2021 году 

Методические рекомендации  для обучающихся  

по организации индивидуальной подготовки  

к ЕГЭ по всем учебным предметам 



«НАВИГАТОР ГИА» 
Бесплатный ресурс на сайте Рособрнадзора по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с 1 декабря 2020 года 

Материалы  

для подготовки к ЕГЭ 

Материалы  

для подготовки к ОГЭ 

Материалы  

для учителей 

— Демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ; 

— Видеоконсультации 

разработчиков КИМ ЕГЭ 

по подготовке к экзамену 

текущего и прошлых лет;  

— Открытый банк заданий 

ЕГЭ;   

— Демонстрационная версия 

станции КЕГЭ;  

— Варианты ЕГЭ досрочного 

периода 2020 года (вкл. 

ответы и критерии 

оценивания);  

— Сборник текстов для 

подготовки к итоговому 

изложению и др.  

— Демоверсии, 

спецификации, 

кодификаторы ОГЭ; 

— Открытый банк заданий 

ОГЭ;   

— Варианты ОГЭ досрочного 

периода 2020 года (вкл. 

ответы и критерии 

оценивания); 

—  Методические 

рекомендации для 

обучающихся по 

самостоятельной 

подготовке к ОГЭ; 

—  Итоговое собеседование 

(демонстрационный 

вариант, критерии 

оценивания заданий, 

спецификация) и др. 

— Рекомендации для 

учителей, 

подготовленные на 

основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ; 

— Материалы для 

председателей и членов 

ПК по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

ЕГЭ-2020 и ОГЭ; 

— Материалы для 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ 2020  и др. 

СТРУКТУРА «НАВИГАТОР ГИА» 



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ В 2021 ГОДУ (КЕГЭ) 

 

Проведение 

тренировочного КЕГЭ 

 

 

Проведение 

тренировочного 

экзамена в Москве –  

21 ноября 2020 года 

 

 

Проведение апробации  

без участников  

в 3 субъектах РФ 

19 ноября  

2020 года  

40 018 

участников  

2 986 ППЭ 

84 субъекта РФ 

 

 

Проверка оборудования  

для проведения КЕГЭ:  

привести в соответствие  

с рекомендациями 

 

Подготовка технических 

специалистов: 

дистанционное обучение  

на Учебной платформе  

по подготовке 

специалистов, 

привлекаемых к ГИА 

 

Информирование 

выпускников, 

планирующих  

сдавать КЕГЭ:  

ознакомить с тренажером 

станции КЕГЭ  

(на уроке информатики), 

изучить демоверсию КИМ 

КЕГЭ и спецификацию 

ЕЩЕ РАЗ  

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

 

Проведение 

тренировочного КЕГЭ 

 

 

Обращаем внимание  

на необходимость 

участия  

в апробационных  

и тренировочных 

мероприятиях всех 

ППЭ  и аудиторий, 

запланированных  

для проведения ЕГЭ  

по информатике и ИКТ  

в компьютерной  

форме в 2021 году 

Март – Апрель 

2021 г.  


