
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от __________ № _________-о 

 

Об организации работ по созданию региональных оценочных 

инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования 

 

В соответствии с Соглашением между Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и Правительством Ивановской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Ивановской области на финансовое обеспечение мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

от 16 февраля 2017 года №077-08-009, приказами Департамента 

образования Ивановской области от 27.01.2017 №122-о «Об утверждении 

«Дорожной карты» в рамках реализации мероприятий финансового 

обеспечения мероприятия 5.1 ФЦПРО на 2016-2020 годы», от 21.09.2016 

№ 1672-о «Об утверждении плана проведения мониторингов качества 

образования и диагностики учебных достижений обучающихся на 2016 -

2017 учебный год»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Для проведения внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования организовать работу по созданию четырех 

региональных оценочных инструментов:  

 мониторинга внедрения профильного обучения в 

общеобразовательных организациях и анализ его эффективности с 

учетом кластерного метода; 

 государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования c использованием 

автоматизированной информационной системы государственной 

итоговой аттестации «АИС Г(И)А»; 
 мониторинга по общеобразовательному предмету «химия» 

для 10 классов для рубежного контроля на профильном и базовом 

уровнях, проведение экспертизы и организация апробации оценочного 

инструмента; 

 рубежной диагностики уровня образовательных достижений 

обучающихся по биологии в 10 классах при научно-методической и 

поддержке ФГБУ «ФИОКО». 
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2. Утвердить следующие документы: 

 график проведения работ по созданию четырех региональных 

оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования (приложение 1); 

 методика создания регионального оценочного инструмента 

по проведению мониторинга внедрения профильного обучения в школах 

и анализа его эффективности с учетом кластерного метода, организация 

экспертизы и апробации (приложение 2); 

 регламент создания регионального оценочного инструмента 

по общеобразовательному предмету «химия» для 10 классов для 

рубежного контроля на профильном и базовом уровнях, проведения 

экспертизы, апробации оценочного инструмента (приложение 3); 

 список общеобразовательных организаций, задействованных 

в мониторинге внедрения профильного обучения и анализе его 

эффективности с учетом кластерного метода (приложение 4). 

3. Областному государственному бюджетному учреждению 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

(Вилесова О. Б.) (далее – ОГБУ Центр оценки качества образования) 

обеспечить организацию работ по созданию четырех региональных 

оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Департамента образования М.С. Князеву. 

 

 

 

Начальник Департамента 

образования Ивановской области 

 

О.Г. Антонова 
 

  



3 

 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 

 

ГРАФИК 

проведения работ по созданию четырех региональных оценочных 

инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 

качества общего образования 
 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственные 

за проведение 

Анализ регионального инструментария 

оценки качества предоставления 

образовательных услуг образовательными 

организациями 

Февраль 2017 года Департамент 

образования, 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Разработка регламентирующей 

распорядительной документации по 

организации работ по созданию 

региональных оценочных инструментов и 

использованию региональных процедур 

оценки в школьной системе оценки 

качества образования 

Февраль, май, август 

2017 года 

Департамент 

образования, 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное 

обеспечение для качественного 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования c использованием 

автоматизированной информационной 

системы государственной итоговой 

аттестации «АИС Г(И)А» 

Март-апрель 2017 

года 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Создание регионального оценочного 

инструмента по проведению мониторинга 

внедрения профильного обучения в 

школах и анализу его эффективности с 

учетом кластерного метода. 

Организация экспертизы и апробации  

Апрель 2017 года 

 

 

 

Май 2017 года 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования,  

 

 

ОГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 
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Ивановской 

области» 

 

 

Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования c использованием 

автоматизированной информационной 

системы государственной итоговой 

аттестации «АИС Г(И)А» 

Апрель-сентябрь 

2017 года 

 

Департамент 

образования, 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Заключение контракта на оказание услуг 

по научно-методическому и 

технологическому обеспечению 

проведения рубежных диагностических 

работ для оценки уровня 

образовательных достижений 

обучающихся по биологии в 10 классах 

Октябрь 2017 года ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Создание регионального оценочного 

инструмента по общеобразовательному 

предмету «химия» для 10 классов для 

рубежного контроля на профильном и 

базовом уровнях. Проведение экспертизы. 

Апробация оценочного инструмента 

Октябрь 2017 года 

 

 

Декабрь2017 года 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Организация рубежной диагностики 

уровня образовательных достижений 

обучающихся по биологии в 10 классах 

при научно-методической и поддержке 

ФГБУ «ФИОКО» 

Декабрь 2017 года Департамент 

образования, 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 

 

Организация мониторинга внедрения 

новых оценочных инструментов на основе 

анализа получаемых результатов 

Декабрь 2017 года Департамент 

образования, 

ОГБУ Центр 

оценки качества 

образования 
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 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 
 

 

МЕТОДИКА  

создания регионального оценочного инструмента по проведению 

мониторинга внедрения профильного обучения в школах и анализа 

его эффективности с учетом кластерного метода, организация 

экспертизы и апробации 

 

Целью мониторинга внедрения профильного обучения в школах и 

анализа его эффективности с учетом кластерного метода (далее – 

мониторинг) является сбор, обработка, анализ и распространение 

достоверной информации о результативности профильного обучения в 

отдельных общеобразовательных организациях (далее – ОО) Ивановской 

области на основании имеющихся статистических данных результатов 

ОО репетиционного тестирования по математике профильного уровня 

для 11 классов, диагностической работы по физике профильного уровня 

для 10 классов и дистанционного турнира по теоретической 

информатике для 11 классов. 

Мониторинг проводится по двум профилям обучения: физико-

математическому и информационно-технологическому. 

Функционал организаций, обеспечивающих создание 

регионального оценочного инструмента: 

1. ОГБУ Центр оценки качества образования:  

 организует работу творческих групп с целью создания КИМ для 

проведения: диагностической работы по физике профильного 

уровня для 10 классов; репетиционного тестирования по 

математике профильного уровня для 11 классов; дистанционного 

турнира по теоретической информатике для 11 классов; 

 обеспечивает проведение диагностической работы по физике 

профильного уровня для 10 классов; репетиционного тестирования 

по математике профильного уровня для 11 классов; 

дистанционного турнира по теоретической информатике для 11 

классов; 

 организует экспертизу соответствия КИМ репетиционного 

тестирования по математике профильного уровня для 11 классов, 

диагностической работы по физике профильного уровня для 10 
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классов и дистанционного турнира по теоретической информатике 

для 11 классов (далее – работ) для использования в оценке 

эффективности внедрения профильного обучения; обеспечить 

создание регионального оценочного инструмента по проведению 

мониторинга внедрения профильного обучения в школах и анализу 

его эффективности с учетом кластерного метода; 

 обеспечивает статистическую обработку и анализ результатов 

работ по заданиям повышенного и высокого уровня.  

2. ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

проводит экспертизу соответствия КИМ репетиционного 

тестирования по математике профильного уровня для 11 классов, 

диагностической работы по физике профильного уровня для 10 

классов и дистанционного турнира по теоретической информатике 

для 11 классов (далее – работ) для использования в оценке 

эффективности внедрения профильного обучения.  

3. ОО: 

 предоставляет информацию о количестве обучающихся ОО, 

проходящих обучение по физико-математическому и 

информационно-технологическому профилям; 

 предоставляет протокол проверки репетиционного тестирования по 

математике профильного уровня в 11 классе по обучающимся 

профильных классов (групп). 

В исследовании используется кластерный метод анализа. За основу 

берутся кластеры по социально-экономическому положению  

муниципальных образований:  

 городские округа; 

 промышленно-сельскохозяйственные районы; 

 сельскохозяйственно-промышленные районы; 

 сельскохозяйственные районы. 

Основой для ведения базы данных используется программа Excel, 

которая:  

 доступна всем пользователям и достаточно широко 

распространена, чтобы не вызвать затруднений при 

использовании; 

 располагает широкими возможностями как статистической 

обработки информации, так и визуализации результатов расчетов в 

виде графиков, диаграмм и т.д.; 

 совместима с другими программными продуктами Microsoft, что 
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позволяет осуществлять передачу данных в другие базы, если 

пользователи применяют их на постоянной основе. 

Обработка полученных статистических материалов осуществляется 

по принципам: 

 нахождение результатов (% выполняемости отдельных заданий 

повышенного, высокого уровней сложности обучающимися ОО) 

по трем предметам: информатике, математике и физике; 

 сравнение характеристик с аналогичными характеристиками 

других ОО, проходящими мониторинг, и средними значениями по 

группе школ (сопоставительный анализ); 

 сравнение результатов ОО, группы ОО с региональными 

значениями (в том числе, региональными значениями ЕГЭ 

прошлого года). 
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 Приложение 3 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

создания регионального оценочного инструмента по 

общеобразовательному предмету «химия» для 10 классов для 

рубежного контроля на профильном и базовом уровнях, проведения 

экспертизы, апробации оценочного инструмента 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единые требования к 

созданию регионального оценочного инструмента по 

общеобразовательному предмету «химия» для 10 классов для рубежного 

контроля на профильном и базовом уровнях, проведению экспертизы и 

апробации оценочного инструмента (далее – диагностическая работа по 

химии), определяет функции и взаимодействие исполнителей. 

1.2. Для обеспечения объективности и открытости процедур 

проведения диагностической работы по химии привлекать независимых 

наблюдателей, в качестве которых могут выступать работники 

образовательных организаций, представители общественных организаций, 

администрации школы и родителей. Деятельность независимых 

наблюдателей осуществляется на безвозмездной основе. 

1.3. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) 

диагностической работы по химии и персонифицированные результаты 

проведения диагностической работы по химии являются информацией 

ограниченного доступа. 

1.4. Во время проведения диагностической работы по химии в 

аудиториях ОО кроме участников диагностической работы, директора ОО, 

школьного координатора и организаторов могут находиться: 

 уполномоченные представители Департамента образования, 

ОГБУ Центр оценки качества образования, МОУО; 

 независимые наблюдатели. 

2. Порядок создания регионального оценочного инструмента по 

общеобразовательному предмету «химия» для 10 классов для 

рубежного контроля на профильном и базовом уровнях, проведение 

экспертизы 

2.1. ОГБУ Центр оценки качества образования: 

 обеспечивает информационное, организационно-техническое и 

методическое сопровождение проведения диагностической 

работы по химии; 

 разрабатывает и реализует технологию проведения 



9 

диагностической работы по химии; 

 обеспечивает организацию работы творческой группы по 

химии с целью создания КИМ для проведения 

диагностической работы по химии и проведения анализа 

результатов; 

  организует экспертизу КИМ, разрабатывает инструктивные 

материалы. 

3. Организация апробации оценочного инструмента 

3.1. ОГБУ Центр оценки качества образования: 

 публикует не позднее, чем за три календарных дня до срока 

проведения диагностической работы по химии инструктивные 

и методические материалами (спецификации диагностической 

работы, кодификаторы и др.) по проведению оценочных 

процедур в рамках мониторингов на официальном сайте ОГБУ 

Центр оценки качества образования http://www.ivege.ru/; 

 направляет в день проведения диагностической работы по 

химии в 8.00 в ОО КИМ в электронной форме через 

защищенную сеть автоматизированной системы «АРМ 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников» с 

соблюдением мер информационной безопасности (далее – 

защищенная сеть);  

 направляет не позднее 14.00 в день проведения в ОО ключи и 

критерии оценивания заданий в электронной форме через 

защищенную сеть; 

 организует сбор статистических отчетов с результатами 

выполнения диагностической работы по химии от ОО через 

региональный интернет-портал Департамента образования 

(https://portal.iv-edu.ru); 

 проводит и публикует статистический и мониторинговый 

анализ результатов оценочных процедур на официальном сайте 

ОГБУ Центр оценки качества образования http://ivege.ru;  

 представляет статистические данные результатов 

диагностической работы по химии в Департамент образования. 

3.2. МОУО: 

 создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры 

проведения диагностической работы по химии; 

 координируют взаимодействие с ОГБУ Центр оценки качества 

образования, ОО, независимыми наблюдателями, родителями и 

обучающимися; 

 определяют муниципального координатора, ответственного за 

проведение диагностической работы по химии; 

 для участия в диагностической работе по химии формирует 

выборку не менее 10% обучающихся. 

http://www.ivege.ru/
http://ivege.ru/
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3.3. ОО:  

 организуют своевременное ознакомление обучающихся ОО и 

их родителей (законных представителей) с нормативными, 

распорядительными и инструктивными документами, 

регламентирующими проведение диагностической работы по 

химии; 

 проводят подготовку обучающихся, содействуют созданию 

благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения 

диагностической работы по химии;  

 назначают:  

школьных координаторов, ответственных за проведение 

диагностической работы по химии;  

организаторов в каждую аудиторию из числа учителей, не 

преподающих в данных классах общеобразовательный предмет 

«Химия»; 

экспертов для проверки выполненных обучающимися работ из 

числа учителей-предметников; 

 получают инструктивные и методические материалы 

(спецификации диагностических работ, кодификаторы работ) 

по проведению диагностической работы по химии в 

электронном виде с использованием информационных 

ресурсов на официальном сайте ОГБУ Центр оценки качества 

образования http://www.ivege.ru/  

 получают через точку защищенного взаимодействия от ОГБУ 

Центр оценки качества образования КИМ, ключи и критерии 

оценивания заданий в электронной форме; 

 тиражируют материалы диагностической работы по химии в 

необходимом количестве; 

 создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры 

проведения диагностической работы по химии; 

 организуют работу экспертов по оцениванию диагностических 

работ по химии; 

 обеспечивают сбор и передачу в ОГБУ Центр оценки качества 

образования результатов выполнения работ через 

региональный интернет-портал Департамента образования 

https://portal.iv-edu.ru не позднее 5 рабочих дней со дня 

проведения диагностической работы по химии; 

 принимают управленческие решения по полученным 

результатам. 

3.3.1. Ответственное лицо, уполномоченное директором ОО 

(школьный координатор):  

 получает по защищенной сети в 8.00 – КИМ, в 14.00 – ключи и 

критерии оценивания заданий в электронной форме; 

http://www.ivege.ru/
https://portal.iv-edu.ru/
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 обеспечивает соблюдение режима информационной 

безопасности при получении, хранении материалов 

диагностической работы по химии; 

 организует печать КИМ; 

 проверяет готовность аудиторий, закрывает в аудиториях 

проведения диагностической работы справочную литературу 

по химии;  

 готовит аудитории для организации и проведения проверки 

выполненных диагностических работ экспертами;  

 распределяет организаторов по аудиториям проведения 

диагностической работы по химии; 

 выдает в день проведения диагностической работы по химии 

организаторам в аудиториях необходимое количество 

материалов, инструкций; 

 организует на втором-третьем или четвертом –пятом уроках 

проведение диагностической работы по химии; 

 передаёт выполненные работы после окончания оценочных 

процедур на проверку экспертам ОО; 

 передает непосредственно перед проверкой экспертам ключи и 

критерии оценивания заданий; 

 после окончания проверки работ заполняет отчет по 

результатам проведения работы в ОО на региональном портале 

Департамента образования https://portal.iv-edu.ru не позднее 

5 рабочих дней со дня проведения диагностической работы по 

химии. 

3.3.2. Организатор в аудитории выполняет следующие функции: 

 рассаживает участников по местам; 

 выдает бланки (листы) ответов, тексты КИМ, черновики; 

 консультирует обучающихся по заполнению бланков ответов 

(листов); 

 объявляет время начала и окончания работы, зафиксировав 

продолжительность мелом на доске, не включая время, 

затраченное на зачитывание инструкции и заполнение 

регистрационных частей бланков ответов (при наличии). 

Продолжительность диагностической работы по химии должна 

соответствовать спецификации, на организационные моменты 

выделяется не более 5 минут, данное время в 

продолжительность работы не включается; 

  контролирует правильность заполнения участниками бланков 

ответов (листов); 

 не позволяет обучающимся разговаривать во время 

выполнения диагностической работы по химии, не отвечает на 

вопросы обучающихся, касающиеся ответов на задания; 

 объявляет об окончании диагностической работы по химии, 

https://portal.iv-edu.ru/
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предлагая участникам сложить материалы на край стола; 

 собирает материалы; 

 организовывает выход участников из аудитории; 

 передает школьному координатору информацию о количестве 

участников и заполненные участниками бланки ответов 

(листы) для проверки экспертами. 

3.3.3. Эксперты: 

 проверяют диагностические работы в отдельной аудитории, 

соблюдая режим информационной безопасности, требования 

школьного координатора; 

 производят перевод первичных баллов в пятибалльные 

отметки в соответствии со шкалированием; 

 передают школьному координатору результаты проверки 

работ. 
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 Приложение 4 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 
 

 

СПИСОК  

общеобразовательных организаций, задействованных в проведении 

мониторинга внедрения профильного обучения и анализе его 

эффективности с учетом кластерного метода  

 

№ Муниципалитет 

ОО с профильным обучением 

ОО с физико-

математическим 

профилем 

ОО с информационно-

технологическим 

профилем 

Городские округа 

1 

Городской округ Вичуга 

МБОУ СОШ №11  

2 
МБОУ СОШ №13  

3 

Городской округ Иваново 

МБОУ «СШ №4»  

4 
МБОУ «СШ №5»  

5 
МБОУ «СШ №7»  

6 
МБОУ «СШ №17»  

7 
МБОУ «СШ №35»  

8 
МБОУ «СШ №39»  

9 
МБОУ «СШ №62»  

10 
МБОУ «СШ №64»  

11 
МБОУ «СШ №66»  

12 
 МБОУ «СШ №1» 

13 

Городской округ 

Кинешма 

МБОУ школа № 19 имени 

212 полка 
 

14 
 МБОУ СОШ №8 

15 
Городской округ Кохма 

МБОУ СШ №7 городского 

округа Кохма 
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16  МБОУ СШ №2 г. Кохма 

17 

Городской округ Шуя 

МОУ гимназия №1  

18 
МОУ средняя школа №2  

19 
МОУ СОШ №9  

Промышленно-сельскохозяйственные районы 

20 
Ивановский 

муниципальный район 

МБОУ «Коляновская СШ»  

21 МБОУ «Новоталицкая 

СШ» 
 

22 

Комсомольский 

муниципальный район 

МБОУ Комсомольская СШ 

№1 
 

23 МБОУ Комсомольская 

средняя школа №2 
 

24 
Фурмановский 

муниципальный район 

МОУ СШ №1 г. Фурманов  

25 МОУ СШ №7  

Сельскохозяйственно-промышленные районы 

26 
Заволжский 

муниципальный район 
МКОУ Заволжский лицей  

27 

Кинешемский 

муниципальный район 

МОУ Дьячевская СОШ  

28 МОУ средняя школа №4 г. 

Наволоки 
 

29 
 

МОУ Луговская средняя 

школа 

30 Лежневский 

муниципальный район 

МБОУ Лежневская СОШ 

№10 
 

31 Южский муниципальный 

район 
МКОУ СОШ №2 г. Южа  

 

 

 


