
 Сведения об основных направлениях деятельности 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
в 2020 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 
2020 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 2020 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 2020 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 
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. 
- Обе6спечение работы конфликтной 
комиссии в дистанционном режиме. 
- Организационно-технологическое 
проведение федеральных 
апробаций, тренировочных 
мероприятий. 

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 обучению сотрудников к 
ГИА, в том числе с ФГБУ ФЦТ, ИДПО 
«ИГХТУ», услуги связи, услуги по 
возмещению коммунальных услуг, 
услуги по централизованной охране 
объектов (ГБР), поверка 
инструментов, поставка картриджей, 
флэш-накопителей, канцелярских 

общего образования». 
7. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
27 декабря 2019 г. №1746 «О 
проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году». 
8. Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
17 марта 2020 г. №313 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О 
проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году». 
9. Письмо Минпросвещения России от 
02.11.2020 № 02-560 «Об участии 
субъектов Российской Федерации в 
исследовании REDS». 
10. Письма Минпросвещения России от 
05.08.2020 № ДГ-1255/07, от 06.11.2020 
№ 07-6746 «О направлении 
информации» о проведении СПТ. 
11. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
21.09.2020 №13-463 «О проведении 
национальных исследований качества 
образования (НИКО) в части достижения 
личностных и метапредметных 
результатов в 6 и 8 классах». 
12. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
04.09.2020 №13-444 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 
классах осенью 2020 года». 
13. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
29.07.2020 №02-70 о проведении 
диагностических работ в 10 классах. 
14. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
30.06.2020 №10-286 разъяснения по 
организации ЕГЭ с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
рекомендация, правил и нормативов. 
15. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
14.11.2019 №10-992 о графике внесения 
сведений в РИС на 2020 год. 
16. Постановление Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 
№450-п «Об утверждении 
государственной программы "Развитие 
образования Ивановской области».  
17. Постановление Правительства 
Ивановской области от 25.12.2013 



товаров, бумаги.  
Для обеспечения 

эпидемиологических мероприятий на 
ГИА было закуплено: более 135 
тысяч медицинских масок, 55 тысяч 
перчаток, 56 тысяч антисептических 
салфеток, 739 литров кожного 
антисептика, 106 бесконтактных 
термометров, 34 рециркулятора, 
дезинфицирующие хлорные 
средства для обработки 
поверхностей и пола. Участники ЕГЭ, 
специалисты ППЭ были обеспечены 
необходимым количеством СИЗ. Все 
ППЭ, пункт проверки задания, РЦОИ, 
ситуационные центры были 
обеспечены дезинфицирующими 
средствами, бесконтактными 
термометрами, приборами для 
обеззараживания воздуха, 
предназначенными для работы в 
присутствии людей. 

Заключены договоры с 
привлеченными специалистами на 
выполнение работ по организации 
ГИА, разработке тестовых 
материалов и анализу результатов. 
 
- Проведено 7 мониторингов: 
1. Международное исследование 
REDS (Responses to Educational 
Disruption Survey) – Меры против 
сбоев в образовательном процессе). 
Исследование посвящено изучению 
влияния пандемии COVID-19 на 
образовательный процесс, изучению 
практик, способствующих 
поддержанию устойчивости системы 
образования. Исследование 
проходило в виде компьютерного 
опроса обучающихся восьмых 
классов (80 человек), учителей (59 
человек) и директоров четырех 
образовательных организаций.  
2. Проведение мониторинга 
«Национальные исследования 
качества образования (НИКО)». 
В Ивановской области в НИКО в 
части достижения личностных и 
метапредметных результатов в 6 и 8 
классах приняли участие 5 
образовательных организаций (266 – 
обучающихся 6 классов и 230 – 8 
классов). 
3. Организация мониторинга 
«Всероссийские проверочные 
работы (ВПР)». 
В Ивановской области во 
Всероссийских проверочных работах 
приняла участие 241 
образовательная организация, более 
32000 человек.  
В 2020 году в Ивановской области 

№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. 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 
на территории Ивановской области». 
19. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 07.11.2019  
№ 1407-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 2019-2020 учебном году». 
20. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 25.06.2020 
№598-о «Об утверждении инструктивных 
документов по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена и 
форм экзаменационных протоколов в 
пунктах проведения экзаменов в 
Ивановской области в 2020 году». 
21. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 20.11.2019 
№1471-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 в 
2020 году». 
22. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 29.06.2020 
№609-о «Об утверждении графиков 
обработки экзаменационных 
материалов, обработки апелляций о 
несогласии с выставленными баллами 
основного периода ЕГЭ в 2020 году, мест 
подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами». 
23. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 10.10.2019  
№1288-о «Об утверждении плана 
проведения мероприятий по оценке 



Всероссийские проверочные работы 
были проведены в два этапа: весной 
для 10-11 классов и осенью для 5-9 
классов.  
Ключевой особенностью проведения 
проверочных работ в 2020 году стала 
индивидуальная генерация 
вариантов по всем предметам для 
каждой ОО на основе банка заданий 
ВПР. 
4. Проведение мониторинга по 
общеобразовательным предметам: 
оценка качества подготовки 
обучающихся к ОГЭ по 13 
общеобразовательным предметам; 
ЕГЭ по математике (базового и 
профильного уровней). 
Мониторинг проведен для всех ОО, 
Анализ результатов выполнен в 2 
кластерах ОО: школы с низкими 
результатами обучения (23 ОО); 
школы, функционирующие в 
неблагоприятных социальных 
условиях (49 ОО). 
5. Комплексный мониторинг 
достижений обучающихся в 
соответствии с введением новых 
ФГОС. 
- Проведение мониторинга по 
общеобразовательному предмету 
«физика» в 10 классах организовано 
в трех форматах: профильный 
уровень (число участников – 412 
чел.); работа в формате новых ФГОС 
СОО на базовом уровне (число 
участников – 545 чел.); работа в 
формате новых ФГОС СОО на 
профильном уровне (число 
участников – 201 чел.).  
- Проведение диагностических работ 
по программам основного общего 
образования для обучающихся 10 
классов с использованием 
программного обеспечения для ЭВМ 
«Автоматизированная 
информационная система 
«Государственная итоговая 
аттестация» (число участников – 
3986 чел.). 
6. Социально-психологическое 
тестирование обучающихся, 
направленное на раннее выявление 
употребления наркотических 
средств. (более 45 тысяч 
тестируемых из 271 образовательной 
организации). 

7. Статистико-аналитический 
мониторинг результатов ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования, в том 
числе: мониторинг высоких 
результатов выпускников, 
мониторинг поступления выпускников 

качества образования, региональных 
процедур оценки образовательных 
результатов на 2019-2020 учебный год». 
24. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 15.09.2020 
№849-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 2020-2021 учебном году». 
25. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.12.2019 
№1724-о «Об утверждении документов 
по оценке качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Ивановской области». 
26. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 30.11.2020 
№1054-о «О проведении 
международного исследования REDS в 
Ивановской области в 2020 году». 
27. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 12.10.2020  
№ 890-о «О проведении Национальных 
исследований качества образования в 
части достижения личностных и 
метапредметных результатов в 6 и 8 
классах общеобразовательных 
организаций Ивановской области». 
28. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.02.2020 
№257-о «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в Ивановской 
области в 2020 году». 
29. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 07.09.2020 
№783-о «О внесении изменений в приказ 
Департамента образования Ивановской 
области от 28.02.2020 №257-о «О 
проведении Всероссийских проверочных 
работ в Ивановской области в 2020 
году». 
30. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 27.02.2020 
№250-о/а «О проведении мониторинга 
оценки качества подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в Ивановской 
области в 2020 году». 
31. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 14.09.2020 
№809-о «О проведении диагностических 
работ по программам основного общего 
образования для обучающихся 10 
классов с использованием программного 
обеспечения для ЭВМ 
«Автоматизированная информационная 
система «Государственная итоговая 
аттестация». 



в образовательные организации 
высшего образования, 
профессиональные 
образовательные организации. 

32. Приказ ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 12.03.2020 №14-О «Об 
организации мониторинга результатов 
обучения в школах по физике». 

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. 
Обучаются 117 школьников под 
руководством учителей-тьюторов. 
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». Представлен 71 проект. 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 21.01.2020 г. 
№56-о "О проведении в 2020 году 
дистанционного конкурса компьютерных 
проектов, созданных школьниками". 
3. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 26 декабря 2019 г.  
№73-О «О реализации мероприятия 
«Проведение мероприятий с 
одаренными детьми на базе очно-
заочных школ, установлении размеров 
оплаты труда в 2020 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 
организаций Ивановской области в 
дистанционном обучении; 
- Корректировка учебных 
материалов, разработка и 
размещение на региональном 
портале новых модулей, 
видеолекций и видеоуроков. 
Проведение вебинаров для 
обучающихся по подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации. 
- В мае 2020 г. в дистанционном 
режиме проведен турнир по 
теоретической информатике, в 
турнире участвовали обучающиеся 9 
классов и 11-х классов. 
  

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 
дистанционного обучения школьников 
Ивановской области». 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 17.12.2019 
№ 1622-о «О разработке дистанционного 
учебно-методического комплекса по 
подготовке к основному 
государственному экзамену по химии с 
экспериментом».  
5. Письмо Департамента образования 
Ивановской области от 21.02.2019 г. 
№734-008/01-12 «О проведении 
«Дистанционного турнира по 
информатике» в 2020 году» 
6. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 
образования» от 26.12.2019 № 71-о «О 
реализации мероприятия «Организация 
образования учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» в 2020 году». 

3. Организация 
формирования и 
ведения 
региональной 
информационной 
системы 

- Обеспечение технического 
обслуживания, сопровождения и 
бесперебойной работы региональной 
информационной системы 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 

1. Устав Центра. 
2.Постановление Правительства РФ от 
31 августа 2013 года №755 «О 
федеральной информационной системе 
обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 



обеспечения 
единого 
государственного 
экзамена на 
территории 
Ивановской 
области 

аттестации «АРМ Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников», 
состоящей из 281 точки, 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. 
- Аттестация 249 абонентских 
рабочих мест, расположенных в 
общеобразовательных организациях, 
подключенных к региональной РИС 
для обеспечения безопасности 
информации.  
- Аттестация автоматизированной 
системы «Региональная 
информационная система 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования» 
областного государственного 
бюджетного учреждения 
«Ивановский региональных центр 
оценки качества образования» на 
соответствие требованиям по 
безопасности информации. 

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 
14.11.2019 №10-992 о графике внесения 
сведений в РИС на 2020 год. 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 07.11.2019  
№ 1407-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 2019-2020 учебном году». 
5. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 20.11.2019 
№1471-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 в 
2020 году». 

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

- Подготовка 1017 организаторов, 
руководителей пунктов проведения 
экзаменов, членов государственной 
экзаменационной комиссии, 
технических специалистов, 
привлеченных для проведения 
экзаменов, председателей и членов 
предметных комиссий. Из них 12 
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 
проведению государственной 
итоговой аттестации, через 
дистанционные курсы и сетевое 
взаимодействие на площадке 
регионального портала 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.12.2019  
№ 1717-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 2020 
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 
среднего общего образования на 
территории Ивановской области». 
4. Приказ областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский 
региональный центр оценки качества 



дистанционного обучения 
http://portal.cioko.ru. 

образования» от 26.12.2019 № 72-о «О 
реализации мероприятия «Организация 
подготовки специалистов, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой 
аттестации в Ивановской области», 
установлении размеров оплаты труда в 
2020 году». 

 

http://portal.cioko.ru/

