




 Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 01.02.2021 № 84-о 

 

П Л А Н  

мероприятий мониторинга по естественнонаучной грамотности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Срок 

1. 

Направление заявки на участие 

общеобразовательных организаций 

в мониторинге комплексной оценки 

образовательных достижений 

обучающихся 8 классов по 

естественнонаучной грамотности в 

ОГБУ Центр оценки качества 

образования на электронную почту 

ege-iv@345000.ru 

МОУО, ОО До 15.02.2021 

2. 

Назначение в ОО: 

- ответственного организатора; 

- технического специалиста; 

- организаторов в аудитории 

ОО До 15.02.2021 

3. 

Передача в ОО посредством 

государственной информационной 

автоматизированной системы «АРМ 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников» 

инструктивных материалов и 

руководства пользователя «Как 

ученику пройти тестирование?» для 

проведения мониторинга  

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 
16.02.2021 

4. 

Получение в ОО и ознакомление с 

инструктивными материалами и 

руководством пользователя «Как 

ученику пройти тестирование?» 

Ответственный 

организатор ОО, 

технический 

специалист, 

организаторы в 

аудитории 

Не позднее даты 

проведения 

мониторинга в ОО 

5. 

Проверка работоспособности 

компьютеров и наличия доступа к 

сети «Интернет» для проведения 

мониторинга по 

естественнонаучной грамотности 

Ответственный 

организатор ОО, 

технический 

специалист 

Не позднее одного 

рабочего дня до 

даты проведения 

мониторинга в ОО 

mailto:ege-iv@345000.ru
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6. 

Передача в ОО посредством 

государственной информационной 

автоматизированной системы «АРМ 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников»: 

- ссылки для доступа на 

государственную образовательную 

платформу «Российская 

электронная школа»; 

- файла формата xls, содержащего 

код мероприятия и индивидуальные 

коды доступа участников (пароли) 

ОГБУ Центр оценки 

качества образования, 

ОО 

Не позднее одного 

рабочего дня до 

даты проведения 

мониторинга в ОО 

7. 

Заполнение файла, содержащего код 

мероприятия и индивидуальные 

коды доступа участников (пароли): 
рядом с индивидуальными кодами  

записываются ФИО участников. 

Данный файл печатается в двух 

экземплярах:  

- первый экземпляр используется для 

выдачи каждому участнику кода 

мероприятия и индивидуального кода 

доступа (пароля); 
- второй экземпляр хранится в ОО до 

получения результатов мониторинга 

для их персонализации 

Ответственный 

организатор ОО 

Не позднее одного 

рабочего дня до 

даты проведения 

мониторинга в ОО 

8. 

Инструктаж организаторов в 

аудитории и выдача им: 

- инструктивных материалов и 

руководства пользователя «Как 

ученику пройти тестирование?»; 

- кода мероприятия и 

индивидуального кода доступа 

(пароля) для каждого участника 

Ответственный 

организатор ОО 

В день проведения 

мониторинга в ОО 

9. 

- Проверка работоспособности 

компьютеров и наличия доступа к 

сети «Интернет». 

- Загрузка стартовой страницы 

государственной образовательной 

платформы «Российская 

электронная школа» для проведения 

тестирования на всех компьютерах, 

задействованных при проведении 

тестирования (ссылка 

предоставляется ОГБУ Центр 

оценки качества образования). 

- Консультация и контроль 

участников по вводу кода 

мероприятия и индивидуального 

кода доступа (пароля) 

Технический 

специалист 

В день проведения 

мониторинга в ОО 



3 
 

 

 

 

  

10. 

Организация и контроль 

проведения мониторинга в 

аудитории (рассадка участников по 

местам, выдача индивидуальных 

кодов доступа (паролей), 

зачитывание инструкции, 

объявление времени начала и 

окончания проведения 

мониторинга, консультация и 

контроль участников по вводу кода 

мероприятия и индивидуального 

кода доступа (пароля), контроль за 

самостоятельностью выполнения 

тестирования) 

Организатор в 

аудитории 

В день проведения 

мониторинга в ОО 

11. 

Определение состава экспертной 

группы по проверке и анализу 

результатов проведения 

мониторинга по 

естественнонаучной грамотности 

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 
До 26.02.2021 

12. 

Проверка развернутых ответов 

участников мониторинга по 

естественнонаучной грамотности 

Экспертная группа по 

проверке и анализу 

результатов 

мониторинга, 

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

До 26.03.2021 

13. Обработка результатов 
ОГБУ Центр оценки 

качества образования 
До 02.04.2021 

14. 

Направление результатов 

мониторинга по 

естественнонаучной грамотности в 

ОО 

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 

Не позднее 

05.04.2021 

15. 

Проведение статистического и 

методического анализа по 

полученным результатам  

ОГБУ Центр оценки 

качества образования 
До 01.06.2021 

16. 
Принятие управленческих решений 

по полученным результатам 
МОУО, ОО До 01.05.2021 
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 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 01.02.2021 № 84-о 

 

 

Директору ОГБУ Центр  

оценки качества образования  

Вилесовой О.Б. 

от ______________________ 

______________________ 

 

 

Заявка 

 Просим Вас включить для участия в мониторинге 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 от 

________________________________________________________________ 
(наименование МОУО) 

следующие образовательные организации: 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Кол-во 

участ-

ников 

Дата(ы) 

проведения 

монито-

ринга в ОО 

(в период с 

18 по 26 

февраля) 

ФИО ответ-

ственного за прове-

дение мониторинга 

(ответственного ор-

ганизатора ОО) 

Контактный те-

лефон ответ-

ственного за 

проведение мо-

ниторинга (от-

ветственного ор-

ганизатора ОО) 

1.      

2.      

…      

 

 

 

 

 

Начальник    

 Подпись, м.п.  ФИО 

 

 


