
Сведения об основных направлениях деятельности 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
в 2019 году 

 
Таблица № 1 

Наименование 
цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
1. Обеспечение 
 проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
физических лиц, 
освоивших 
образовательные 
программы 
основного 
общего или 
среднего общего 
образования 

- Организационное и 
технологическое обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Ивановской области в 
2019 году, в том числе обеспечение 
деятельности по эксплуатации 
региональной информационной 
системы обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, 
взаимодействие с федеральной 
информационной системой 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего 
профессионального и высшего 
образования в 2019 году, 
организация и обеспечение работы 
регионального центра обработки 
информации. 
- Обеспечение безопасного хранения 
и использования сведений, 
содержащихся в региональной 
информационной системе 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования в 
Ивановской области в 2019 году. 
- Информационное обеспечение 
работы государственной 
экзаменационной комиссии 
Ивановской области, предметных 
комиссий, конфликтных комиссий, 
Департамента образования 
Ивановской области, органов 

1. Устав Центра.  
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
3.Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.08 2013 
№ 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в 
образовательные организации для 
получения среднего профессионального 
и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования». 
5. Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования». 
6. Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 
№ 1274 «Об утверждении порядка 
разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования и порядка 
разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 



местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
образовательных организаций в 
части организации и проведения 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
- Технологическое и 
информационное взаимодействие с 
пунктами проведения экзаменов, 
пунктом проверки заданий. 
- Организация работы предметных 
комиссий: взаимодействие с 
председателями предметных 
комиссий, согласование графика 
работы предметных комиссий, 
подготовка рабочих комплектов для 
предметных комиссий, обработка 
протоколов проверки 
экзаменационных работ участников 
экзаменов после заполнения их 
предметными комиссиями. 
- Выполнение автоматизированного 
распределения участников 
экзаменов и организаторов по 
аудиториям пунктов проведения 
экзаменов. 
- Организационно-технологическое 
проведение итогового сочинения 
(изложения), обеспечение проверки 
итогового сочинения (изложения). 
- Получение и обеспечение хранения 
материалов итогового сочинения 
(изложения), экзаменационных 
материалов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
- Получение из ППЭ 
экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ, отсканированных изображений 
экзаменационных работ для 
последующей их обработки. 
- Учет неиспользованных, 
испорченных и имеющих 
типографский брак экзаменационных 
материалов. 
- Обработка итогового сочинения 
(изложения), экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 
машиночитаемых форм пунктов 
проведения экзаменов по всем 
учебным предметам при помощи 
специализированных программных 
средств, которые передает ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования».  
- Организационное и 
технологическое обеспечение 
межрегиональной перекрестной 
проверки экзаменационных работ 
ЕГЭ при содействии ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования». 
- Обеспечение проведения 
перепроверок по решению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки или 
Департамента образования 

общего образования». 
7. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
29 января 2019 г. №84 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
2019 году». 
8. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
30.08.2019 №13-392 «О проведении 
Национального исследования качества 
образования по предмету «Технология» 
в 5 и 8 классах». 
9. Письмо Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования» от 18.02.2019 
№ 0110/60 «О проведении 
международного исследования TIMSS-
2019 в 8 классах». 
10. Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219 
«Об утверждении Методологии и 
критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся». 
11. Письмо Федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования» от 21.02.2019 
№ 01-10/67. 
12. Письмо Минпросвещения России от 
03.07.2019 № 07-4416-дсп. 
13. Письмо Минпросвещения России от 
29.07.2019 № 07-5032 «О направлении 
дополнительной информации». 
14. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 №10-894 о графике внесения 
сведений в РИС на 2019 год. 
15. Постановление Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 
№450-п «Об утверждении 
государственной программы "Развитие 
образования Ивановской области».  
16. Постановление Правительства 
Ивановской области от 25.12.2013 
№553-п «Об утверждении Положения о 
размерах и порядке выплаты 
компенсации работникам, привлекаемым 
к подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
на территории Ивановской области». 
17. Постановление Правительства 
Ивановской области от 10.06.2019 



Ивановской области. 
- Прием результатов итогового 
сочинения (изложения), ЕГЭ от ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования» 
по завершении проведения 
централизованной проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ. 
- Передача в государственную 
экзаменационную комиссию 
Ивановской области данных о 
результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 
завершении проверки 
экзаменационных работ участников 
экзамена. 
- Передача конфликтной комиссии 
для рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными 
баллами апелляционных комплектов. 
- Прием от конфликтной комиссии 
соответствующей информации для 
пересчета результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
случае выявления ошибок в 
обработке и (или) проверке 
экзаменационной работы участника 
экзамена. 
- Организационно-технологическое 
проведение федеральных 
апробаций, тренировочных 
мероприятий. 
Для обеспечения безопасности 
информации при эксплуатации РИС 
ГИА аттестовано 29 абонентских 
рабочих мест, подключенных к 
региональной РИС, проведено 
обновление программного 
обеспечения.  

Проведены закупки путем 
проведения электронного аукциона, 
запроса котировок в электронной 
форме и закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Приобретены услуги 
по обновлению ПО, услуги по 
тиражированию и ксерокопированию 
бланков, услуги по передаче 
неисключительных прав на ПО для 
проведения ГИА, услуги по 
организации перевозки 
экзаменационных документов ГИА, 
услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту оргтехники, 
услуги по обучению сотрудников и 
подготовке специалистов к ГИА, в 
том числе с ФГБУ ФЦТ, услуги связи, 
услуги по возмещению 
коммунальных услуг, услуги по 
централизованной охране объектов 
(ГБР), поверка инструментов, 
поставка картриджей, флэш-

№212-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ивановской области от 25.12.2013 
№553-п «Об утверждении Положения о 
размерах и порядке выплаты 
компенсации работникам, привлекаемым 
к подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
на территории Ивановской области». 
18. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 06.11.2018  
№ 1624-о «О возложении функций по 
организационному и технологическому 
обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся и назначении 
руководителя регионального центра 
обработки информации в Ивановской 
области в 2018-2019 учебном году». 
19. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 19.03.2019 
№330-о «Об утверждении инструктивных 
документов по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена в 
Ивановской области в 2019 году и форм 
экзаменационных протоколов в пунктах 
проведения экзаменов». 
20. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 12.11.2018 
№1642-о «О проведении мероприятий по 
формированию и ведению региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Ивановской 
области в 2019 году». 
21. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 14.05.2019 
№666-о «Об утверждении графиков 
обработки экзаменационных работ и 
обработки апелляций о несогласии с 
выставленными баллами основного 
этапа ГИА-11 в 2019 году, места подачи 
апелляций в основной период в 
Ивановской области в 2019 году». 
22. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 16.05.2019 
№684-о «Об утверждении сроков 
информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования, местах и порядке 
подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами в Ивановской 
области в 2019 году». 
23. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.08.2017  
№1244-о «Об утверждении плана 
проведения мониторингов качества 
образования». 
24. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 10.10.2019  



накопителей, канцелярских товаров, 
бумаги. 

Заключены договоры с 
привлеченными специалистами на 
выполнение работ по организации 
ГИА, разработке тестовых 
материалов и анализу результатов. 
 
- Проведено 7 мониторингов: 
1. Проведение мониторинга 
«Международное исследование 
качества математического и 
естественнонаучного образования 
TIMSS». 
Международное исследование 
позволило выполнить сравнительную 
оценку подготовки обучающихся 4 и 
8 классов по математике и 
предметам естественнонаучного 
цикла в странах с различными 
системами образования, а также 
выявить особенности 
образовательных систем, 
определяющих различные уровни 
достижений обучающихся. 
В выборку участников исследования 
вошли 154 обучающихся 8 классов из 
6 общеобразовательных организаций 
региона. В 4 школах тестирование 
проходило на компьютерной основе, 
в 2 школах – на бумажных носителях, 
дополнительно проводилось 
анкетирование обучающихся, 
учителей и администрации школ-
участников исследования. 
Осенью 2019 года в рамках 
обеспечения методологии оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся, утвержденной 
приказом Рособрнадзора и 
Минпросвещения России от 
06.05.2019 № 590/219, Ивановская 
область вошла в выборку субъектов 
РФ, где проведена оценка по модели 
международного исследования PISA. 
В октябре-ноябре региона проведена 
общероссийская и региональная 
оценка качества образования по 
модели PISA. 
Оценка проведена на компьютерах. В 
оценке принимают участие все 
обучающиеся ОО, попавшей в 
выборку, чей возраст на момент 
тестирования составляет от 15 лет и 
3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-
го класса). Для проведения 
процедуры должны быть обеспечены 
технические условия, включая 
необходимое количество 
компьютеров для одновременной 

№1288-о «Об утверждении плана 
проведения мероприятий по оценке 
качества образования, региональных 
процедур оценки образовательных 
результатов на 2019-2020 учебный год». 
25. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 14.01.2019 №21-
о «Об организации проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в 2018-2019 учебном году». 
26. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 22.08.2019 
№1070-о «Об организации проведения 
социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в 2019-2020 учебном году». 
27. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 25.04.2016 
№823-о «Об утверждении Регламента 
проведения региональных мониторингов 
качества образования и диагностики 
учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области». 
28. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.02.2019 
№252-о «О проведении международного 
исследования TIMSS-2019 в Ивановской 
области». 
29. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 10.10.2019  
№ 1284-о «О проведении Национального 
исследования качества образования по 
технологии в 5 и 8 классах 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области». 
30. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 25.03.2019 
№377-о «О проведении Всероссийских 
проверочных в Ивановской области в 
2019 году». 
31. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.10.2019 
№1353-о «Об утверждении расписания 
проведения исследования качества 
образования по модели PISA». 
32. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 29.10.2019 
№1360-о «Об утверждении регламента 
проведения оценки качества 
образования общего образования по 
модели PISA в Ивановской области в 



посадки всех отобранных участников. 
Возможно проведение мероприятия в 
несколько сессий. 
В выборку ОО для участия в оценке 
качества образования по модели 
PISA вошло: общероссийская оценка 
- 4 школы (213 обучающихся), 
региональная оценка – 97 школ и 
СПО (4370 обучающихся).  
 
2. Проведение мониторинга 
«Национальные исследования 
качества образования (НИКО)». 
В Ивановской области в НИКО по 
технологии в 5 и 8 классах приняли 
участие 5 образовательных 
организаций (235 – обучающихся 5 
классов и 196 – 8 классов). 
 
3. Организация мониторинга 
«Всероссийские проверочные 
работы (ВПР)». 
В Ивановской области во 
Всероссийских проверочных работах 
приняли участие 254 
образовательные организации, 
36456 человек.  
ВПР были организованы по 
двенадцати предметам: английский 
язык (7, 11 классы), биология (5-7, 11 
классы), география (6, 7, 10, 11 
классы), история (5-7, 11 классы), 
математика (4-7 классы), немецкий 
язык (7, 11 классы), обществознание 
(6, 7 классы), окружающий мир (4 
класс), русский язык (4-7 классы), 
химия (11 класс), физика (7, 11 
классы), французский язык (7, 11 
классы). Работы по иностранным 
языкам в 7-х и 11-х классах 
проводились в двух форматах: 
только в письменной, в письменной и 
устной. 
В 2019 году ВПР для обучающихся 4-
х, 5-х, 6-х классов были 
обязательными. 
Проверочные работы в 7-х классах в 
этом году проводились впервые в 
режиме апробации. В них приняли 
участие 217 образовательных 
организаций. Работы по основным 
предметам – русскому языку и 
математике – написали 
соответственно 7030 и 6823 человек. 
Количество четвероклассников, 
принявших участие в работах – 9710 
человек.  
В этом году система для проведения 
ВПР впервые использовалась ФИС 
ОКО (https://lk-
fisoko.obrnadzor.gov.ru). Ещё одним 
нововведением являлась 
индивидуальная генерация 

2019 году в рамках реализации 
мероприятий по оценке качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований». 
33. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 29.12.2018  
№1924-о «О мониторинге 
эффективности руководителей 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области». 
34. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 22.11.2019  
№1480-о «Об организации проведения 
оценки метапредметных результатов в 
рамках регионального мониторинга 
информационной грамотности 
обучающихся начальной школы в 2019-
2020 учебном году». 
35. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 11.12.2019  
№1574-о «Об организации проведения 
предметной диагностики уровня 
образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам 
(английский язык)». 
36. Приказы ОГБУ Центр оценки 
качества образования от 09.01.2019 г. 
№10-О «Обеспечение оплаты труда за 
проведение государственной итоговой 
аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования или среднего 
общего образования, в том числе за 
государственное задание на 
информационно-технологическое 
обеспечение образовательной 
деятельности и государственное 
задание на оценку качества образования 
в областном государственном 
бюджетном учреждении «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования», из средств субсидии из 
областного бюджета в соответствии с 
соглашением № 26-19-ГЗ от 29.12.2018 
между Департаментом образования 
Ивановской области и областным 
государственным бюджетным 
учреждением «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» о порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) областному государственному 
бюджетному учреждению «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» в 2019 году», от 
10.06.2019 г. №30.1-О «Обеспечение 
проведения государственной итоговой 
аттестации физических лиц, освоивших 



вариантов по некоторым предметам 
для каждой ОО на основе банка 
заданий ВПР. 
 
4. Проведение мониторинга по 
общеобразовательным предметам: 
«физика», «химия».  
Мониторинг по 
общеобразовательному предмету 
физика в 10 классах организован в 
трех форматах: базовый уровень 
(число участников – 2283 чел.); 
профильный уровень (число 
участников – 751 чел.); работа в 
формате новых ФГОС СОО на 
базовом уровне (число участников – 
622 чел.). Разработаны контрольные 
измерительные материалы. 
Организована экспертиза КИМ.  
Участие общеобразовательных 
организаций – пилотных площадок по 
опережающему введению ФГОС 
СОО в 2019 учебном году в 
диагностической работе в формате 
новых ФГОС СОО организовано на 
добровольной основе по заявочной 
системе. Проверка и обработка 
работ проведены на региональном 
уровне. Результаты участников 
после проверки предоставлены ОО.  
В работе по физике в формате новых 
ФГОС были разработаны задания на 
основе международных 
исследований, что позволило 
получить региональную оценку 
обучающихся с учетом 
международного опыта. 
Впервые проведен мониторинг по 
общеобразовательному предмету 
химия в 10 классах. Работа 
организована в четырех форматах: 
базовый уровень (число участников – 
2055 чел.); профильный уровень 
(число участников – 462 чел.); работа 
в формате новых ФГОС СОО на 
базовом уровне (число участников – 
511 чел.) и профильном уровне 
(число участников – 235 чел.). 
Обеспечена разработка контрольных 
измерительных материалов. 
Организована экспертиза КИМ. 
 
5 Комплексный мониторинг 
достижений обучающихся в 
соответствии с введением новых 
ФГОС. 
Проведена оценка метапредметных 
результатов обучающихся 4 классов 
в рамках мониторинга 
информационной грамотности 
обучающихся начальной школы.  
При проведении мониторинга 
использована заявочная система (на 

образовательные программы основного 
общего образования или среднего 
общего образования, в том числе 
государственное задание на 
информационно-технологическое 
обеспечение образовательной 
деятельности и государственное 
задание на оценку качества образования  
в областном государственном 
бюджетном учреждении «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования», из средств субсидии из 
областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) в 2019 году по соглашению 
№ 72-19-И от 09.01.2019», от 25.11.2019 
г. №67-о «Об организации проведения 
предметной диагностики уровня 
образовательных достижений 
обучающихся по иностранным языкам 
(английский язык): базовая подготовка и 
подготовка высокого уровня в 2019-2020 
учебном году», от 25.11.2019 г. №66-о 
«О проведении консультаций по итогам 
проведенного анализа результатов 
Всероссийских проверочных работ по 
учебным предметам», от 25.11.2019 г. 
№65-о «Об организации проведения 
оценки метапредметных результатов в 
рамках регионального мониторинга 
информационной грамотности 
обучающихся начальной школы в 2019-
2020 учебном году», от 06.12.2019 г. 
№68.1-О «Об организации оценки 
качества образования в 2019-2020 
учебном году». 



проведение работы заявилось 211 
школ, число участников – 6162 чел.). 
Проверка работ участников 
выполнена на региональном уровне 
экспертной комиссией. 
 
6. Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее выявление 
употребления наркотических 
средств. Мониторинг результатов. 
Данный мониторинг проведен 2 раза 
за 2019 год (весной и осенью): 
- весной 2019 года в тестировании 
приняли участие обучающиеся 8 
классов общеобразовательных 
организаций, 1 курса 
профессиональных образовательных 
организаций, (общее количество 
респондентов - 11808); 
- осенью 2019 года в тестировании 
участвовали все обучающиеся всех 
образовательных организаций 
региона с 13 до 18 лет включительно, 
в т.ч. обучающиеся всех школ и 
организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования (общее количество 
респондентов прошедших 
тестирование – 40333 из 286 
образовательных организаций). 
 

7. Статистико-аналитический 
мониторинг результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного и среднего 
общего образования, в том числе: 
мониторинг результатов выпускников 
общеобразовательных организаций, 
получивших на ЕГЭ от 81 до 100 
тестовых баллов по 
общеобразовательным предметам, 
по муниципальным образованиям, 
мониторинг поступления выпускников 
в образовательные организации 
профессионального образования. 

Дополнительно проведены 
следующие мониторинги: 

В мае 2019 года в 
образовательных организациях 
проведен мониторинг формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 5 и 7 классов в форме 
компьютерного тестирования (число 
участников -: 5 класс -224 чел., 7 
класс – 253 чел.). 

В декабре 2019 года проведена 
предметная диагностика уровня 
образовательных достижений 
обучающихся 10 классов по 
иностранным языкам: базовая 
подготовка и подготовка высокого 



уровня. При проведении мониторинга 
использована заявочная система (на 
проведение диагностики заявились: 
базовый уровень – 101 школа, 1742 
чел.; профильный уровень – 17 школ, 
161- чел.). 

Субсидия на иные цели 

1. Обеспечение 
 проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 
физических лиц, 
освоивших 
образовательные 
программы 
основного 
общего или 
среднего общего 
образования 

- Приобретение, поставка и 
установка закупленной техники и 
оборудования в места, 
определенные государственной 
экзаменационной комиссией:  
1. Компьютер в сборе: рабочая 
станция для устного иностранного 
языка – 24 шт.,  
2. Компьютер в сборе: рабочая 
станция для авторизации и 
сканирования в штабе ППЭ – 25 шт.;  
3. Локальный лазерный принтер  – 
18 шт.; 
4. Сканер – 30 шт.;  
5. Аудиогарнитура (наушники 
закрытого типа акустического 
оформления с микрофоном) – 
24 шт.; 
6. Видеорегистратор – 40 шт.; 
7. Кардридер – 4 шт.; 
8. Внешний жесткий диск – 10 шт.; 
9. Источник бесперебойного питания 
с аккумулятором и 
преобразователем напряжения, 
пассивным инжектором 4 порта – 16 
шт. 

1. СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом 
образования Ивановской области и 
областным государственным 
бюджетным учреждением «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели 
от 09 января 2019 № 72-19-И. 
2. Решение Государственной 
экзаменационной комиссии 
Департамента образования Ивановской 
области №64 от 25.06.2019 «О закупке 
компьютерной техники и оборудования 
для пунктов проведения экзаменов и 
регионального центра обработки 
информации». 

2. Проведение 
мероприятий с 
одаренными 
детьми на базе 
очно-заочных 
школ  

Проведено 2 мероприятия:  
1. Организована работа очно-
заочной дистанционной школы 
«Творите и общайтесь» для 
одаренных детей 4-11 классов. 
Обучаются 119 школьников под 
руководством учителей-тьюторов. 
- Обучающимся и учителям-
тьюторам оказываются 
консультационные услуги, связанные 
с использованием ресурсов 
регионального портала 
дистанционного обучения.  
- Школьниками используются 
разработанные материалы 
элективных курсов "Cистема 
программирования "КуМир"; 
"Программирование на языке Turbo 
Pascal»; «Программирование на 
языке Free Pascal», «Компьютерная 
графика». 
- В январе-мае 2019 г. проведены 
пять вебинаров для обучающихся на 
учебном курсе "Cистема 
программирования "КуМир», на 
которых было зарегистрировано 116 
точек подключения.  
- В марте 2019 г. проведен 
дистанционный турнир по 
теоретической информатике, в 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 16.10.2018 № 
1545-о «О проведении серии вебинаров 
по элективному курсу «Система 
программирования КуМир». 
3. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 30.01.2019 г. 
№109-о "О проведении в 2019 году 
дистанционного конкурса компьютерных 
проектов, созданных школьниками". 
4. Письмо Департамента образования 
Ивановской области от 21.02.2019 г. 
№583 о проведении дистанционного 
турнира по теоретической информатике 
для обучающихся 9-х и 11-х классов»  
5. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 09 января 2019 г.  
№07-О «О реализации мероприятия 
«Проведение мероприятий с 
одаренными детьми на базе очно-
заочных школ», установлении размеров 
оплаты труда в 2019 году». 



турнире участвовало 2637 
обучающихся 9 классов и 440 
обучающихся 11-х классов. 
2. В апреле 2019 г. проведен 
дистанционный конкурс 
компьютерных проектов, созданных 
школьниками, на конкурс в пяти 
номинациях были заявлены 108 
проектов. Разработано положение о 
дистанционном конкурсе 
компьютерных проектов, созданных 
школьниками, проведены вебинары. 
 

3. Организация  
образования 
учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

- Организация дистанционного 
обучения 4793 учащихся с 
использованием ресурсов 
регионального портала 
дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 
(portal.cioko.ru). всего в 
дистанционном обучении участвуют 
более 12 250 обучающихся из 159 
ОО Ивановской области. 100% 
муниципальных образований. 
Доля сельских и отдаленных 
образовательных организаций, 
применяющих дистанционные 
образовательные технологии в 
учебном процессе, составляет 85%. 
- Организация технического 
сопровождения регионального 
портала дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 
(portal.cioko.ru); 
- Проведение мониторинга участия 
обучающихся образовательных 
организаций Ивановской области в 
дистанционном обучении; 
- Корректировка учебных 
материалов 58 учебных модулей 
УМК, размещенным на 
региональном портале.  
- Разработка и размещение на 
региональном портале 47 новых 
модулей УМК, в том числе 
разработка новых УМК: «Как сдать 
ОГЭ по математике», «Програм-
мирование на языке С++», 
«Решение экспериментальных задач 
по химии»,  
- Проведение вебинаров для 
обучающихся по тематике курсов 
дистанционной подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации: по подготовке к 
написанию итогового сочинения 
(изложения) – в ноябре 2019 г. 2 
вебинара, на которых было 
зарегистрировано 170 точек 
подключения, по подготовке 
обучающихся к основному 
государственному экзамену по химии 
с экспериментом – 24.12.2019 г. - 1 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации России от 
09.01.2014 №2 «Об утверждении 
порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ». 
3. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 12.01.2018 № 19-
о «Об утверждении регламента 
применения образовательными 
организациями Ивановской области 
ресурсов регионального портала 
дистанционного обучения школьников 
Ивановской области». 
4. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 09.01.2019 № 09-о «О 
реализации мероприятия «Организация 
образования учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий», утверждении перечня 
направлений работы, оказания услуг, 
методики расчета и нормативов оплаты 
труда специалистов, привлеченных к 
реализации мероприятия «Организация 
образования учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» на базе областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский региональный 
центр оценки качества образования» по 
соглашению №69-19-И от 09.01.2019 
года». 
5. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 25.11.2019 № 67.1-о 
«Об организации дистанционного 
обучения в Ивановской области в 
декабре 2019 года». 
6 Письмо областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 19.09.2019 № 198 «Об 
организации дистанционного обучения в 



вебинар, 83 точки подключения. образовательных организациях 
Ивановской области в 2019-2020 
учебном году». 
7. Письмо областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 16.12.2019 № 308 «О 
проведении мониторинга участия 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области в дистанционном 
обучении в 2019-2020 учебном году». 

4. Организация 
формирования и 
ведения 
региональной 
информационной 
системы 
обеспечения 
единого 
государственного 
экзамена на 
территории 
Ивановской 
области 

- Обеспечение работоспособности 
защищенных каналов связи 
региональной информационной 
системы электронного 
взаимодействия. 
- Обеспечение функционирования 
региональной информационной 
системы электронного 
взаимодействия, состоящей из 281 
точек, включающих региональный 
центр обработки информации, 
Департамент образования 
Ивановской области, муниципальные 
органы управления образованием, 
все средние и основные школы 
региона, пункты проведения 
экзаменов, что позволяет обеспечить 
формирование и ведение 
региональной информационной 
системы обеспечения единого 
государственного экзамена в 
соответствии с федеральными 
требованиями по защите 
информации и в установленные 
сроки, передачу в пункты проведения 
экзаменов комплектов форм для 
проведения экзаменов, получение из 
пунктов проведения экзаменов 
экзаменационных работ участников 
ЕГЭ, отсканированных изображений 
экзаменационных работ для 
последующей их обработки в случае 
сканирования экзаменационных 
работ в пунктах проведения 
экзаменов. 
- Обеспечение технического 
обслуживания, сопровождения и 
бесперебойной работы региональной 
информационной системы 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации «АРМ Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников». 
- Проведение обновления 
программного обеспечения. 

1. Устав Центра. 
2.Постановление Правительства РФ от 
31 августа 2013 года №755 «О 
федеральной информационной системе 
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего 
профессионального и высшего 
образования и региональных 
информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования». 
3. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 №10-894 о графике внесения 
сведений в РИС на 2019 год. 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 12.11.2018 
№1642-о «О проведении мероприятий по 
формированию и ведению региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Ивановской 
области в 2019 году». 
5. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 06.11.2018  
№ 1624-о «О возложении функций по 
организационному и технологическому 
обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся и назначении 
руководителя регионального центра 
обработки информации в Ивановской 
области в 2018-2019 учебном году». 

5. Организация 
подготовки 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению 
государственной 
итоговой 

- Подготовка 1015 организаторов, 
руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов государственной 
экзаменационной комиссии, 
технических специалистов, 
привлеченных для проведения 
экзаменов, председателей 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 06.11.2018  
№ 1624-о «О возложении функций по 
организационному и технологическому 
обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации 



аттестации в 
Ивановской 
области 

предметных комиссий. 
- Организация дистанционного 
обучения специалистов, 
привлекаемых к ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования на 
федеральной учебной платформе 
edu.rustest.ru; 
- Разработка и обеспечение 
функционирования региональной 
системы дистанционной подготовки 
специалистов школ, привлеченных к 
проведению государственной 
итоговой аттестации, через 
дистанционные курсы и сетевое 
взаимодействие на площадке 
регионального портала 
дистанционного обучения 
http://portal.cioko.ru. 

обучающихся и назначении 
руководителя регионального центра 
обработки информации в Ивановской 
области в 2018-2019 учебном году». 
3. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 29.12.2018  
№ 1914-о «Об организации подготовки 
специалистов, привлекаемых к 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в пунктах проведения 
экзаменов в Ивановской области в 2019 
году». 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 19.09.2018  
№ 1414-о «Об обучении председателей 
и экспертов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом». 
5. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 30.08.2019  
№ 1095-о/а «Об обучении 
председателей и экспертов предметных 
комиссий, привлекаемых к подготовке и 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования на 
территории Ивановской области». 
6. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 09.01.2019 № 08-о «О 
реализации мероприятия «Организация 
подготовки специалистов, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой 
аттестации в Ивановской области», 
установлении размеров оплаты труда в 
2019 году». 
 

 

http://portal.cioko.ru/

