
Сведения об основных направлениях деятельности 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
за 2013 год 

 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое 

обоснование 

1 2 3 

   
1. Организация и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования (далее-
ЕГЭ) в Ивановской области 
 

- Организационно-технологическое 
обеспечение единого государственного 
экзамена в Ивановский области с 
использованием автоматизированной 
информационной системы «Экзамен». 
- Создание защищенной аттестованной 
сети передачи данных ЕГЭ. 
 - Внесение сведений в федеральную 
информационную систему единого 
государственного экзамена 
- Обеспечение работы региональной 
информационной системы ЕГЭ 
- Разработка инструктивной базы по 
проведению ЕГЭ. 
- Информационное и методическое 
сопровождение подготовки и 
проведения ЕГЭ. 
- Проведение семинаров, консультаций 
по ЕГЭ. 
- Тиражирование и упаковка комплектов 
экзаменационных материалов для 
пунктов проведения экзаменов. 
- Доставка экзаменационных 
материалов в пункты проведения 
экзаменов. 
- Проведение организационных 
мероприятий по проведению ЕГЭ для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
- Организация приема заявлений от 
участников ЕГЭ в дополнительные 
сроки. 
- Прием документов от уполномоченных 
представителей государственной 
экзаменационной комиссии из пунктов 
проведения экзаменов. 
- Первичная обработка результатов 
ЕГЭ. 
- Организация работы региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом по 13 общеобразовательным 
предметам. 
- Отправка результатов ЕГЭ по 
специально выделенным каналам связи 
в Федеральный центр тестирования для 
обработки.  
- Подготовка экзаменационных 
документов для работы региональной 
конфликтной комиссии. Обработка 
апелляционных материалов. 

1. Устав Центра  
2. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28 ноября 
2013 № 1475-о 
«О возложении функций 
по технологическому, 
организационно-
методическому 
обеспечению подготовки 
и проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
Ивановской области в 
2014 году» 
3. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 16 декабря 
2013 года №1542-о «О 
проведении мероприятий 
по внесению 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 
2014 году»  
4. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 09.01.2014 № 
4-o «О назначении 
оператора региональной 
информационной 
системы обеспечения 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 



- Печать протоколов и свидетельств о 
результатах ЕГЭ. 
- Взаимодействие с вузами и ссузами по 
вопросам организации ЕГЭ и 
проведения приемной компании. 
- Проведение статистического и 
мониторингового анализа результатов 
ЕГЭ, тиражирование статистического 
сборника. 

основные 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, 
организации пунктов 
первичной обработки 
информации, 
формировании и 
ведении региональной 
информационной 
системы  
Ивановской области в 
2014 году» 

2.Организация и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего 
образования, с участием 
региональной 
экзаменационной комиссии 
(РЭК) 

- Организационно-технологическое 
проведение экзаменов с 
использованием автоматизированного 
программного обеспечения ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования». 
- Создание баз данных выпускников и 
аудиторного фонда пунктов проведения 
экзаменов. 
- Разработка инструктивной базы по 
проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов с 
участием РЭК. 
- Информационное и методическое 
сопровождение подготовки и 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов с 
участием РЭК. 
- Проведение семинаров, консультаций. 
- Тиражирование и упаковка комплектов 
экзаменационных материалов для 
пунктов проведения экзаменов. 
- Проведение обработки результатов 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов с участием РЭК.. 
-Организация работы региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом по 13 общеобразовательным 
предметам. 
- Подготовка экзаменационных 
документов для работы региональной 
конфликтной комиссии. Обработка 
апелляционных материалов. 
- Печать индивидуальных протоколов с 
результатами экзаменов. 
- Проведение статистического и 
мониторингового анализа результатов 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов с участием РЭК, 
тиражирование статистического 
сборника.  

1. Устав Центра  
2. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28 ноября 
2013 № 1475-о 
«О возложении функций 
по технологическому, 
организационно-
методическому 
обеспечению подготовки 
и проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
Ивановской области в 
2014 году» 
3. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 16 декабря 
2013 года №1542-о «О 
проведении мероприятий 
по внесению 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 
2014 году»  
4. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 09.01.2014 № 
4-o «О назначении 
оператора региональной 
информационной 
системы обеспечения 
проведения 
государственной 



итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, 
организации пунктов 
первичной обработки 
информации, 
формировании и 
ведении региональной 
информационной 
системы  
Ивановской области в 
2014 году» 

3. Работа по оценке качества 
образования Ивановской 
области 
 

- Разработка и внедрение показателей и 
индикаторов для внедрения 
профильного обучения на старшей 
ступени. 
- Формирование банка педагогических 
измерительных материалов, 
используемых для оценки качества 
учебных достижений школьников. 
- Организация независимых форм 
оценки предметных и надпредметных 
достижений учащихся школ. 
- Организация диагностики 
метапредметных достижений учащихся 
начальной школы при внедрении ФГОС. 
- Организация мониторинга по 
результатам социологических 
исследований. 
- Разработка методик оценки качества 
работы школ по социализации личности 
обучающихся. 
- Организация электронных 
мониторингов на региональном портале. 
- Разработка, тиражирование 
диагностических материалов, 
организация проверочных работ в 
рамках государственной аккредитации 
образовательных учреждений 
Ивановской области. 
- Проведение семинаров, консультаций. 
- Издание 6 сборников: 

Статистические и мониторинговые 
материалы по результатам единого 
государственного экзамена в 
Ивановской области в 2013 году. 

Статистические и мониторинговые 
материалы по результатам 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Ивановской области, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в новой 
форме с участием региональной 
экзаменационной комиссии в 2013 году. 

Социологические исследования 
«Выявление готовности 
старшекласников к обучению в 

1. Устав Центра  
2. Программа «Создание 
региональной системы 
статистики, мониторинга 
и оценки качества 
образования». 
Утверждена на коллегии 
Департамента 
образования Ивановской 
области 29.06.2007 г. 
3. Положение о 
региональной системе 
оценки качества 
образования 
Ивановской  области 
(РСОКО). Утверждено на 
коллегии Департамента 
образования Ивановской 
области от 30.10. 2008 г. 
4. Регламент 
функционирования 
региональной системы 
оценки качества 
образования (РСОКО) в 
Ивановской области. 
Утвержден приказом 
Департамента 
образования Ивановской 
области от 07.07.2009 г. 
№ 705а. 
 
 



интерактивном режиме и способности 
работать с информационными 
источниками» среди обучающихся X 
классов общеобразовательных 
учреждений Ивановской области в 2012 
году. 

Мониторинг состояния профильного 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях Ивановской области в 
2012-2013 учебном году. 

Оценка уровней учебных достижений 
учащихся при проведении 
государственной аккредитации 
общеобразовательных учреждений 
Ивановской области (2009 – 2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013 учебные 
годы). 

Статистические и мониторинговые 
материалы по результатам полугодовых 
контрольных работ по русскому языку и 
математике в IV, IX, XI (ХII) классах 
общеобразовательных учреждений 
Ивановской области в 2012-2013 
учебном году. 

4. Работа со школьниками в 
области ИКТ, организация 
дистанционного обучения 
школьников 
 

- Организация дистанционного обучения 
школьников через региональный портал 
и федеральный ресурс «Телешкола». 
- Организация дистанционных 
конкурсов: компьютерных проектов, 
созданных школьниками, печатных 
школьных изданий, патриотической 
тематики «37.RU». 
- Функционирование дистанционной 
заочной школы «Творите и общайтесь».  
- Проведение дистанционного турнира 
по теоретической информатике. 

Устав Центра 

5. Реализация проекта 
"Внедрение в 
общеобразовательных 
учреждениях Ивановской 
области пакета свободного 
программного обеспечения, 
разработанного в рамках 
приоритетного национального 
проекта "Образование". 
 

- Разработка инструктивных материалов 
по вопросам внедрения в 
общеобразовательных учреждениях 
Ивановской области пакета свободного 
программного обеспечения. 
-  Подготовка учебно-методических 
материалов для проведения обучения 
по теме "Внедрение в 
общеобразовательных учреждениях 
Ивановской области пакета свободного 
программного обеспечения, 
разработанного в рамках приоритетного 
национального проекта "Образование". 
- Проведение семинаров для 
работников общеобразовательных 
учреждений:  
«Установка и настройка операционной 
системы ALT Linux», 
«Использование языков 
программирования в школьном 
образовании», 
«Использование ПСПО в урочной и 
внеурочной деятельности», «Редакторы 
растровой и векторной графики». 
 

Устав Центра 

 


