
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 

В разделе «Регииональные нормативные документы» на официальном 

сайте Регионального центра оценки качества  образования Орловской 

области можно найти следующие документы: 
 

27.03.2020 

456 

Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения в 

пунктах проведения единого государственного экзамена и бюджетном 

учреждении Орловской области "Региональный центр оценки качества 

образования" 

 
24.03.2020 

445 

О проведении обучающих семинаров с работниками пунктов проведения 

единого государственного экзамена по применению технологий доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования в 

аудиториях пункта проведения экзаменов 
 
18.03.2020 

413 

Об утверждении регламента проведения единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов с использованием 

экзаменационных материалов на бумажных носителях в 2020 году на 

территории Орловской области 
 
18.03.2020 

410 

Об утверждении плана и графика проведения тренировочных экзаменов в 

рамках обучающих семинаров с работниками пунктов проведения единого 

государственного экзамена по применению технологий доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования в 

аудиториях пункта проведения экзаменов 

 
16.03.2020 

386 

Об утверждении Регламента подготовки и проведения единого 

государственного экзамена по иностранным языкам в 2020 году на 

территории Орловской области 
 
16.03.2020 

385 

Об утверждении регламента подготовки и проведения единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, 

использующих технологии доставки экзаменационных материалов по сети 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/445%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/445%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/413%20%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/413%20%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/386%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/386%20%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BC.pdf


«Интернет» и их сканирования в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов, в 2020 году на территории Орловской области 

 
16.03.2020 

384 

Об утверждении Графика обработки экзаменационных материалов и 

Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

досрочного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

 
12.03.2020 

346 

О проведении 17 марта 2020 года регионального тренировочного экзамена 

по английскому языку с включенным разделом «Говорение» без участия 

обучающихся 

 
06.03.2020 

336 

Об утверждении Регламента подготовки, проведения и обработки 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Орловской 

области в 2020 году 

 
05.03.2020 

328 

Об утверждении состава комиссии по распределению экзаменационных 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по пунктам проведения 

экзаменов на территории Орловской области в 2020 году 

 
04.03.2020 

325 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена 

 
04.03.2020 

324 

О проведении 13 марта 2020 года тренировочного экзамена по математике 

профильного уровня с применением технологий доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати полного 

комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в аудиториях 

пункта проведения экзаменов 

 
03.03.2020 

316 



Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена на территории Орловской области 

 
02.03.2020 

311 

Об организации работы регионального Ситуационного центра за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации в Орловской области в 

2020 году 

 
21.02.2020 

268 

Об организации проведения досрочного периода государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Орловской области в 2020 году 

 
21.02.2020 

267 

О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году в Орловской области на учебной платформе 

edu.rustest.ru федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» 

 
20.02.2020 

246 

Об утверждении соетава комиссии по списанию и уничтожению 

материалов и документов итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Орловской области в 2020 году 

 
20.02.2020 

244 

Об утверждении составов предметных комиссий Орловской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году 

 
19.02.2020 

235 

Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Орловской 

области и Положения о предметных комиссиях Орловской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
 

 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/235%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/03/235%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%9A.pdf


17.02.2020 

212 

Об утверждении Положения о государственной экзаменационной 

комиссии Орловской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 
17.02.2020 

211 

Об утверждении Порядка приема, учета, передачи, хранения и 

уничтожения материалов и документов итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Орловской области 

 
13.02.2020 

200 

О проведении обучающих семинаров с работниками пунктов проведения 

единого государственного экзамена по применению технологий печати 

полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в 

аудиториях пункта проведения экзаменов 

 
13.02.2020 

1 

Об ознакомлении участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами итогового сочинения (изложения), проводимого 5 февраля 

2020 года 

 
10.02.2020 

147 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 

Орловской области в 2020 году 

 
04.02.2020 

131 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Орловской области для 

участников единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 
 

 
04.02.2020 

130 

О проведении 20 февраля 2020 года тренировочного экзамена по биологии 

и английскому языку с применением технологий печати полного 

комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в аудиториях 

http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/02/131.pdf
http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/02/131.pdf


пункта проведения экзаменов, доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» 

 
04.02.2020 

126 

Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена и распределения между 

ними участников экзаменов в досрочный период на территории Орловской 

области в 2020 году 

 
04.02.2020 

125 

Об определении мест расположения пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена на базе 

образовательных организаций и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на дому на 

территории Орловской области в 2020 году 

 
28.01.2020 

102 

Об организации досрочного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания до начала государственной 

итоговой аттестации 

 
22.01.2020 

71 

Об определении мест расположения пунктов проведения единого 

государственного экзамена на территории Орловской области в 2020 году 

 
22.01.2020 

70 

Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) 5 

февраля 2020 года на территории Орловской области 

 
13.01.2020 

8 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
 


