Сведения об основных направлениях деятельности
областного государственного бюджетного учреждения
«Ивановский региональный центр оценки качества образования»
Таблица № 1
Правовое обоснование

Наименование
цели
деятельности
1

Краткая характеристика

2

3

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

Технологическое,
организационно-методическое
обеспечение
подготовки
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного общего и среднего
общего образования в Ивановской
области в 2016 году.
- Обеспечение деятельности по
формированию,
техническому
функционированию и эксплуатации
региональной
информационной
системы обеспечения проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего и среднего
общего образования в Ивановской
области в 2016 году, а также
взаимодействию с федеральной
информационной
системой
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации.
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 2016 году.
- Информационное обеспечение
работы
государственной
экзаменационной
комиссии
Ивановской области, предметных
комиссий, конфликтных комиссий,
Департамента
образования
Ивановской
области,
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере
образования,
образовательных организаций в
части организации и проведения
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

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 Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования».
4.
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».
5. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 13.11.15 №1955-о
«О
возложении
функций
по
технологическому,
организационнометодическому обеспечению подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего
общего
образования
в
Ивановской
области в 2015-2016 учебном году».
6. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 22.01.16 №65-о
«Об
утверждении
инструкций
по
подготовке, проведению и обработке
материалов государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего

2. Проведение
мероприятий
с
одаренными
детьми на базе

Технологическое
и
информационное взаимодействие с
пунктами проведения экзаменов.
- Организация работы предметных
комиссий:
вазаимодействие
с
председателями
предметных
комиссий, согласование графика
работы предметных комиссий.
- Выполнение автоматизированного
распределения
участников
экзамена и организаторов по
аудиториям пунктов проведения
экзаменов.
Получение
и
обеспечение
хранения
экзаменационных
материалов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
Получение
из
ППЭ
экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ,
отсканированных
изображений
экзаменационных
работ
для
последующей
их обработки.
- Обработка итогового сочинения
(изложения),
экзаменационных
работ участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
по всем учебным предметам при
помощи
специализированных
программных средств, которые
передает
ФГБУ
«Федеральный
центр тестирования».
- Прием результатов 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
Функционирование
дистанционной заочной школы
«Творите и общайтесь».
- Разработка учебно-методического

образования в региональном центре
обработки
информации
областного
государственного бюджетного учреждения
«Ивановский региональный центр оценки
качества образования», форм протоколов
в 2016 году».
7. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 16.11.2015 года
№1958-о «О проведении мероприятий по
формированию и ведению региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования в Ивановской области в
2015-2016 учебном году».
8. Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
03.11.2015 №02-497 о направлении
Плана-графика внесения сведений

1. Устав Центра.
2. Приказ ОГБУ Центр оценки качества
образования от 28.01.2016г. №09-о «О
реализации мероприятия «Проведение

очно-заочных
школ

3. Обеспечение
осуществления
мониторинга
системы
образования

модуля
по
подготовке
к
региональному
уровню
всероссийской
олимпиады
школьников по информатике.
- Доработка учебно-методических
модулей
по
предметам
и
элективным курсам
- Оказание консультационных услуг
учащимся,
учителям-тьюторам,
использующим ресурсы заочной
школы «Творите и общайтесь»,
связанных
с
использованием
вычислительных
систем,
по
программному
обеспечению,
информационному обеспечению и
обработке данных сайта
- Организация и проведение 13
мониторингов:
1. комплексное исследование
качества
математической
подготовки обучающихся 5-11
классов;
2. оценка учебных достижений
обучающихся
5
классов
в
соответствии с ФГОС по русскому
языку и математике;
3.
комплексная
оценка
достижений
обучающихся
в
соответствии с введением новых
ФГОС в 45 пилотных школах в 6
классах по русскому языку и
математике;
4. мониторинг уровня усвоения
обучающимися содержания курса
информатики
и
ИКТ
(диагностические работы в 9, 11
классах);
5. мониторинговое исследование
уровня усвоения обучающимися
10
классов
предметного
содержания курса физики по
программе
старшей
школы
(диагностическая
работа
по
физике в 10 классах);
6.
мониторинг
обученности
учащихся по обществознанию в 8
классах;
7.
мониторинг
обученности
учащихся по истории в 6, 8
классах;
8. изучение уровня подготовки
обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме
ОГЭ (в том числе по результатам
репетиционного тестирования в 9
классах);
9. изучение уровня подготовки
обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ
(в том числе по результатам
репетиционного тестирования в
11 классах);
10. национальные исследования

мероприятий с одаренными детьми на
базе очно-заочных школ», установлении
размеров оплаты труда в 2016 году»

1. Устав Центра.
2. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 ноября
2015 г.
№1381
«О
проведении
мониторинга качества образования».
3. Распоряжение Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
30.08.2016 №2322-05 «Об утверждении
графиков
проведения
мероприятий,
направленных на исследование качества
образования на 2016-2017 годы».
4. Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
01.03.2016 №02-77 «О проведении в 2016
году
Национального
исследования
качества образования (НИКО) по истории
и обществознанию в 6 и 8 классах».
5. Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
01.03.2016
№02-82
«О
проведении
Всероссийских проверочных работ в 2016
году».
6.Постановление
Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 №450-п
«Об
утверждении
государственной
программы
"Развитие
образования
Ивановской области"».
6.Распоряжение
Правительства
Ивановской области от 21.09.2016 №196рп «Об утверждении плана мероприятий
по реализации в 2016-2020 годах на
территории
Ивановской
области
Стратегии
развития
воспитания
в
Российской Федерации на период до 2025
года».
7. Приказ Департамента образования
Ивановской
области
от
26.06.2014
№ 1046-о
«Об
утверждении
плана
мероприятий по реализации Концепции
развития математического образования в
Ивановской области».
8. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 02.09.2015 №1542о «Об утверждении программы
регионального мониторинга качества
образования и диагностики учебных
достижений обучающихся на 2015-2016

качества
образования
по
обществознанию и истории в 6 и
8 классах;
11. национальные исследования
качества
образования
по
иностранным языкам в 5 и 8
классах;
12. всероссийские проверочные
работы
в
4
классах
по
математике, окружающему миру и
русскому языку;
13.
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных
организаций,
направленное
на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ.
Подготовка
сборников
статистических и мониторинговых
материалов
по
результатам
государственной
итоговой
аттестации выпускников в 9 и 11
классах.
- Подготовка статистических и
аналитических
материалов
по
результатам
проведения
мониторинговых исследований.
Проведение
семинаров,
вебинаров, консультаций

4. Организация
образования
учащихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Организация
дистанционного
обучения учащихся Ивановской
области
с
использованием
ресурсов регионального портала
дистанционного
обучения
школьников Ивановской области
(portal.cioko.ru).
Организация
технического
сопровождения портала, передача
данных электронного мониторинга
и информационное обеспечение
пользователей на основе баз
данных.
- Разработка учебно-методических
комплексов и курсов по школьным
предметам
для
организации
профильного
обучения
в
11
классах.
Корректировка
учебных
материалов по 8 размещенным
курсам.
- Проведение вебинаров для

учебный год».
9. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 21.09.2016 №1672о «Об утверждении плана проведения
мониторингов качества образования и
диагностики
учебных
достижений
обучающихся на 2016-2017 учебный год».
10. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 05.02.2016 №160-о
«Об организации проведения социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
направленного на раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в 2015-2016 учебном году».
11. 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».
12. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 04.05.2016 №922-о
«О
проведении
регионального
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
6,
8
классов
общеобразовательных
организаций
Ивановской области по истории и
обществознанию в 2015-2016 учебном
году»
13. Приказ ОГБУ Центр оценки качества
образования от 19.01.2016г. №2а2-о «О
реализации мероприятия «Обеспечение
осуществления
мониторинга
системы
образования», установлении размеров
оплаты труда в 2016 году».
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 27.01.2014 №03а1О
«Об
утверждении
регламента
применения в образовательном процессе
образовательными
организациями
Ивановской
области
ресурсов
регионального Портала дистанционного
обучения
школьников
Ивановской
области».
4. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 24.11.2015 №2093о
«О
проведении
в
2016
году

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

6. Организация
подготовки
специалистов,

учащихся по тематике курсов
дистанционной подготовки.
- Организация видеоконсультаций
для учащихся образовательных
организаций Ивановской области
по
школьным
предметам:
информатике
и
ИКТ,
химии,
физике, обществознанию, истории,
биологии.
Закупка
и
обеспечение
функционирования для удаленных
и
малокомплектных
школ
федерального
программного
комплекса
системы
дистанционного
обучения
школьников
с
использованием
Интернет-технологий,
который
включает в себя электронные
(цифровые) образовательные и
информационные ресурсы для
обучающихся
1-11-х
классов
общеобразовательных
организаций.
Организация
регионального
дистанционного
конкурса
компьютерных проектов, созданных
школьниками
- Обеспечение функционирования
распределенной информационной
системы
электронного
взаимодействия, состоящей из 295
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.
-Обеспечение
технического
сопровождения и бесперебойной
работы
аттестованных
точек
защищенного взаимодействия.
Аттестация
объекта
информатизации
автоматизированной
системы
«АРМ Государственная (итоговая)
аттестация
выпускников»
на
соответствие
требованиям
по
безопасности информации

дистанционного конкурса компьютерных
проектов, созданных школьниками»
5. Приказ ОГБУ Центр оценки качества
образования от 28.01.2016 №09-0 «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 №
70-16-И от 12 января 2016 года»

Подготовка
организаторов,
руководителей,
членов
государственной экзаменационной

1. Устав Центра.
2. Приказ Департамента образования
Ивановской области от 08.04.2016 года

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 16.11.2016 года
№1958-о «О проведении мероприятий по
формированию и ведению региональной
информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования в Ивановской области в
2015-2016 учебном году»

привлекаемых к
проведению
государственной
итоговой
аттестации
в
Ивановской
области

комиссии,
привлеченных
для
проведения экзаменов.
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

№684-о «Об организации подготовки
специалистов,
привлекаемых
к
проведению государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего
общего
образования
в
Ивановской
области в 2016 году».
3. Приказ ОГБУ Центр оценки качества
образования от 19.01.2016г. №2а1-о «О
реализации мероприятия «Организация
подготовки специалистов, привлекаемых к
проведению государственной итоговой
аттестации в Ивановской области»,
установлении размеров оплаты труда в
2016 году».

