
 Сведения об основных направлениях деятельности 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
в 2021 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 
2021 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 2021 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 2021 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. Постановление Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 
№450-п «Об утверждении 
государственной программы "Развитие 
образования Ивановской области».  
5. 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». 
6. Постановление Правительства 
Ивановской области от 10.06.2019 
№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 



местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
образовательных организаций в 
части организации и проведения 
ГИА. 
- 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. 
- Организационно-технологическое 
проведение итогового сочинения 
(изложения), обеспечение проверки 
итогового сочинения (изложения). 
- Организационное и 
технологическое обеспечение 
межрегиональной перекрестной 
проверки экзаменационных работ 
ЕГЭ. 
- Обеспечение проведения 
перепроверок по решению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки и 
Департамента образования 
Ивановской области. 
- Обеспечение работы конфликтной 
комиссии в дистанционном режиме. 
- Организационно-технологическое 
проведение всероссийских и 
региональных тренировочных 
мероприятий ГИА в 2021 году. 
Проведение закупок путем 

проведения электронного аукциона, 
запроса котировок в электронной 
форме и закупок 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 обучению сотрудников по 
подготовке к ГИА с ФГБУ ФЦТ, услуги 
связи, услуги по возмещению 
коммунальных услуг, услуги по 
централизованной охране объектов, 
поставка картриджей, канцелярских 
товаров, бумаги, обеспечению 
работы информационных систем.  

на территории Ивановской области». 
7. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, 
Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего 
образования РФ от 18 декабря 2019 г. N 
1684/694/1377 "Об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, 
Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерством 
науки и высшего образования 
Российской Федерации мониторинга 
системы образования в части 
результатов национальных и 
международных исследований качества 
образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также 
результатов участия обучающихся в 
указанных исследованиях и 
мероприятиях" с изменениями и 
дополнениями от 19 апреля 2021 г. 
8. Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования». 
9. Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 
189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования». 
10. Приказ Минпросвещения России, 
Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 
«Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году». 
11. Приказ Минпросвещения России, 
Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 
«Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2021 году». 
12. 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 
общего образования». 
13. Письмо Рособрнадзора от 18.01.2021 



Заключен договор с ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный 
университет» по организации 
оценочных процедур. 
Для обеспечения 

эпидемиологических мероприятий на 
ГИА были получены от 
Правительства Ивановской области 
и распределены в ППЭ медицинские 
маски для работников ППЭ и 
участников в достаточном 
количестве. В ППЭ были выданы 
рециркуляторы для входных зон, 
бесконтактные термометры, перчатки 
для организаторов в аудитории, 
антисептические салфетки.  
 
- Проведено 8 мониторингов: 
1. Мониторинги «Международное 
исследование качества 
образования» и «Национальные 
исследования качества образования 
(НИКО)». 
В международном исследовании 
качества чтения и понимания текста 
PIRLS-2021, которое прошло в 
Ивановской области в апреле 2021 
года, участвовали 149 обучающихся 
4-х классов из 6 образовательных 
организаций региона. В 4 школах 
тестирование проходило в 
компьютерной форме, в 2 школах – 
на бумажных носителях.  
В Ивановской области в НИКО в 
части достижения личностных и 
метапредметных результатов в 6 и 8 
классах приняли участие 4 
образовательные организации (94 – 
обучающихся 6 классов и 119 – 8 
классов). 
 
2. Мониторинг «Всероссийские 
проверочные работы (ВПР)». 
В Ивановской области во 
Всероссийских проверочных работах 
весной 2021 года участвовали более 
46 тысяч обучающихся 4-8 и 10-11 
классов из 249 образовательных 
организаций.  
В 2021 году Ивановская область 
вошла в число 43 регионов-
участников выборочного проведения 
всероссийских проверочных работ с 
контролем объективности 
результатов. Обеспечено 
проведение исследования в двух 
общеобразовательных организациях 
региона. 
Осенью 2021 года ВПР проведены в 
43 образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования Ивановской области. В 
работах участвовали более пяти 

№ 13-6 «О проведении основного этапа 
исследования PIRLS-2021 в субъектах 
Российской Федерации». 
14. Письмо Рособрнадзора от 14.04.2021 
№08-61 «О проведении апробации 
национальных исследований качества 
образования в части достижения 
личностных и метапредметных 
результатов в 6 и 8 классах». 
15. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
11.02.2021 № 119 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных 
работ в 2021 году». 
16. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
29.07.2021 № 1079 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в 
форме всероссийских проверочных 
работ в 2021/2022 учебном году». 
17. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 13.11.2020 
№ 1003-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 2020-2021 учебном году». 
18. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 25.05.2021 
№666-о «Об утверждении инструктивных 
документов по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена и 
форм экзаменационных протоколов в 
пунктах проведения экзаменов в 
Ивановской области в 2021 году». 
19. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 02.12.2020 
№1067-о «Об утверждении графика 
внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования в Ивановской области на 
2021 год». 
20. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 24.05.2021 
№659-о «Об утверждении графиков 
обработки экзаменационных работ и 



тысяч обучающихся первых курсов 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, 
служащих, поступивших на базе 
девяти классов, и почти 4900 
обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего 
профобразования, завершивших в 
организации в предыдущем учебном 
году освоение общеобразовательных 
предметов среднего общего 
образования. Всего проведено более 
12 тысяч работ. 
 
3. Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее выявление 
употребления наркотических 
средств. Мониторинг результатов. 
(более 46 тысяч тестируемых из 278 
образовательной организации). 
 
4. Предметная диагностика уровня 
образовательных достижений 
обучающихся, в том числе с 
анализом подготовки выпускников к 
государственной итоговой 
аттестации. Проведение 
сравнительного мониторинга 
результатов обучения в 
общеобразовательных организациях 
на базовом и углубленном 
(повышенном) уровнях. 
В феврале 2021 года мониторинг 
показателей по достижению 
обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения 
основной образовательной 
программы среднего общего 
образования по математике базового 
и углубленного уровней (3337 
обучающихся 10 классов из 177 
общеобразовательных организаций). 
В апреле 2021 года мониторинг 
показателей по достижению 
обучающимися планируемых 
предметных результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования по математике (8548 
обучающихся из 223 
образовательных организаций). 
 
5. Комплексный мониторинг 
метапредметных достижений 
обучающихся в соответствии с 
введением новых ФГОС. 

В феврале 2021 года был 
проведен мониторинг комплексной 
оценки образовательных достижений 
обучающихся 8 классов в 
соответствии с ФГОС по 

обработки апелляций о несогласии с 
выставленными баллами ГИА-11 в 2021 
году, места подачи апелляций в 
Ивановской области в 2021 году». 
21. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 27.01.2021 
№61-о «Об утверждении плана 
проведения мероприятий по оценке 
качества образования, региональных 
процедур оценки образовательных 
результатов на 2021 год». 
22. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.08.2021 
№940-о «Об утверждении плана 
проведения мероприятий по оценке 
качества образования, подготовки 
обучающихся, региональных 
мониторингов оценки механизмов 
управления качеством образования на 
первое полугодие на 2021-2022 учебного 
года». 
23. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 15.03.2021 
№237-о «О проведении международного 
исследования PIRLS-2021 в Ивановской 
области». 
24. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 20.04.2021 
№ 465-о «О проведении апробации 
Национальных исследований качества 
образования в части достижения 
личностных и метапредметных 
результатов в 6 и 8 классах 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области». 
25. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 24.02.2021 
№166-о «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в образовательных 
организациях Ивановской области, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году». 
26. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 12.03.2021 
№230-о «Об организации выборочного 
проведения Всероссийских проверочных 
работ с контролем объективности 
результатов в Ивановской области в 
2021 году». 
27. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.08.2021 
№941-о «О проведении Всероссийских 
проверочных работ для обучающихся, 
осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего 
образования в очной форме обучения, в 
Ивановской области 2021-2022 учебном 
году». 
28. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 16.09.2021 
№1003-о «Об организации проведения 



естественнонаучной грамотности в 
компьютерной форме с 
использованием государственной 
образовательной платформы 
«Российская электронная школа». В 
тестировании приняли участие 1583 
восьмиклассника из 77 
общеобразовательных организаций 
из всех муниципальных образований. 

В ноябре 2021 года было 
проведено мониторинговое 
исследование качества образования 
в части формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций. 
В диагностической работе 
участвовало 7150 девятиклассников 
из 222 школ региона. 

Мониторинг показателей по 
оценке функциональной грамотности 
В марте 2021 проведен мониторинг 
по информационной грамотности в 
рамках формирования 
функциональной грамотности у 
обучающихся 4 классов (количество 
участников – 4155 выпускников 
начальной школы из 126 
образовательных организаций). 
 
6. Мониторинг результатов 
федеральных и региональных 
диагностик и исследований для 
выявления школ с низкими 
образовательными результатами 
и/или школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, изучение динамики 
показателей учебных достижений в 
школах с низкими результатами 
обучения. Проведение мониторинга 
объективности результатов 
региональных диагностических 
работ. 
 

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

социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в 2021-2022 учебном году». 
29. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 11.02.2021 
№123-о «О проведении мониторингового 
исследования определения уровня 
подготовки обучающихся 10 классов, 
анализа контекстных показателей, 
влияющих на результаты». 
30. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 19.04.2021 
№460-о «О проведении мониторинга 
достижения обучающимися 
планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной 
программы начального общего 
образования по математике в 2020-2021 
учебном году». 
31. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 01.02.2021 
№84-о «О проведении мониторинга 
комплексной оценки образовательных 
достижений обучающихся 8 классов в 
соответствии с ФГОС по 
естественнонаучной грамотности в 
компьютерной форме с использованием 
государственной образовательной 
платформы «Российская электронная 
школа» в 2020-2021 учебном году». 
32. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 16.11.2021 
№1169-о «О проведении регионального 
мониторингового исследования качества 
образования в части формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций в 
2021-2022 учебном году». 
33. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 02.03.2021 
№182-о «О проведении мониторинга 
информационной грамотности в рамках 
формирования функциональной 
грамотности у обучающихся 4 классов в 
2020-2021 учебном году». 
34. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 09.04.2021 
№391-о «О проведении исследования по 
выявлению общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
результаты обучения, и по определению 
динамики уровня учебных достижений в 
школах с низкими образовательными 
результатами в 2021-2022 годах». 
35. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 26.03.2021 
№316-о «О проведении мониторинга 



образования. Статистико-
аналитический анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. 

 
8. Мониторинг качества дошкольного 
образования в Ивановской области в 
2021 году в участием 36 ДОО 

показателей по обеспечению 
объективности мониторинга 
информационной грамотности в рамках 
формирования функциональной 
грамотности у обучающихся 4 классов в 
2020-2021 учебном году». 
36. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 01.07.2021 
№788-о «О подготовке статистико-
аналитических отчетов о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 
Ивановской области в 2021 году, отчета 
о работе предметных комиссий, 
осуществляющих проверку 
экзаменационных работ участников ЕГЭ 
в Ивановской области в 2021 году». 
37. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 22.06.2021 
№749-о «О проведении мониторинга 
качества дошкольного образования в 
Ивановской области в 2021 году». 

Субсидия на иные цели 
1. 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.  
2. Проведен дистанционный конкурс 
компьютерных проектов, созданных 
школьниками, по шести номинациям: 
«Программы», «IT-дебют», «Сайты», 
«Компьютерная анимация и видео», 
«IT-проекты, созданные в мобильных 
приложениях», «Компьютерная 
графика».  

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 03.02.2021 г. 
№93-о "О проведении дистанционного 
конкурса компьютерных проектов, 
созданных школьниками, в 2021 году". 
3. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 29.01.2021 г. 
№5-О «О реализации мероприятия 
«Проведение мероприятий с 
одаренными детьми на базе очно-
заочных школ», установлении размеров 
оплаты труда в 2021 году». 
4. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 17.11.2021 г. 
№33-О «О реализации мероприятия 
«Проведение мероприятий с 
одаренными детьми на базе очно-
заочных школ», установлении размеров 
оплаты труда в 2021 году». 

2. Организация  
образования 
учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

- Организация дистанционного 
обучения с использованием 
ресурсов регионального портала 
дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 
(portal.cioko.ru) с охватом 85% 
сельских школ Ивановской области.  
- Организация технического и 
методического сопровождения 
регионального портала 
дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 
(portal.cioko.ru); 
- Проведение мониторинга участия 
обучающихся образовательных 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 
г. №816 "Об утверждении Порядка 
применениями 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 



организаций Ивановской области в 
дистанционном обучении;  
- Проведение во всех ОО 
мониторинга использования 
электронных ресурсов 
образовательными организациями, 
реализующими основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, при организации 
дистанционного обучения. 
- Корректировка учебных 
материалов, разработка и 
размещение на региональном 
портале новых модулей, 
видеолекций и видеоуроков. 
- В феврале-декабре 2021 г. в 
дистанционном режиме проведен 
региональный дистанционный 
конкурс видеоматериалов 
«Виртуальный диалог».  
- Закупка сервера для обеспечения 
функционирования портала 
дистанционного обучения 
школьников Ивановской области. 

дистанционного обучения школьников 
Ивановской области». 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 09.11.2021 
№ 1142-о «О проведении мониторинга 
использования электронных ресурсов 
образовательными организациями, 
реализующими основные 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
при организации дистанционного 
обучения в первом полугодии 2021-2022 
учебного года». 
5. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 03.02.2021 
№ 98-о «О проведении регионального 
дистанционного конкурса учебных 
видеоматериалов «Виртуальный 
диалог».  
6. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 25.01.2021 № 03-О «О 
реализации мероприятия «Организация 
образования учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» на базе областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский региональный 
центр оценки качества образования» по 
соглашению от 22.01.2021 г. №26-21-И 
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». 
7. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 17.11.2021 № 34-О «О 
реализации мероприятия «Организация 
образования учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» на базе областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский региональный 
центр оценки качества образования» по 
соглашению от 22.01.2021 г. №26-21-И 
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». 
8. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 19.04.2021 № 14.1-О 



«Об экспертизе и размещении 
скорректированных дистанционных 
курсов на региональном портале». 

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

- Обеспечение технического 
обслуживания, сопровождения и 
бесперебойной работы объектов 
информатизации 
автоматизированной системы «АРМ 
Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников», 
включающей региональный центр 
обработки информации, 
Департамент образования, 
муниципальные органы управления 
образованием, все 
общеобразовательные организации 
региона, пункты проведения 
экзаменов, что позволяет обеспечить 
формирование и ведение 
региональной информационной 
системы обеспечения ЕГЭ и ГИА в 
соответствии с федеральными 
требованиями по защите 
информации в установленные сроки. 
 
 

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. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 13.11.2020 
№ 1003-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 2020-2021 учебном году». 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 02.12.2020 
№1067-о «Об утверждении графика 
внесения сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования в Ивановской области на 
2021 год». 

4. Организация 
подготовки 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению 
государственной 
итоговой 
аттестации в 
Ивановской 
области 

- Подготовка 1021 организаторов, 
руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов государственной 
экзаменационной комиссии, 
технических специалистов, 
привлеченных для проведения 
экзаменов, председателей и членов 
предметных комиссий. Из них 11 
человек обучено в ФГБНУ ФИПИ. 
- 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 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 22.04.2021 
№ 494-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 2021 
году». 
3. 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 



проведению государственной 
итоговой аттестации, через 
дистанционные курсы и сетевое 
взаимодействие на площадке 
регионального портала 
дистанционного обучения 
http://portal.cioko.ru. 

среднего общего образования на 
территории Ивановской области». 
4. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 25.01.2021 № 04-О «О 
реализации мероприятия «Организация 
подготовки специалистов, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой 
аттестации в Ивановской области», 
установлении размеров оплаты труда в 
2021 году». 
5. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 17.11.2021 № 32-О «О 
реализации мероприятия «Организация 
подготовки специалистов, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой 
аттестации в Ивановской области», 
установлении размеров оплаты труда в 
2021 году». 

 


