
Сведения об основных направлениях деятельности 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
в 2017 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 

- 1. Организационное и 
технологическое обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования в Ивановской 
области в 2017 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 в Ивановской 
области в 2017 году и 
взаимодействию с федеральной 
информационной системой 
обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации, обработки 
экзаменационных работ участников 
экзамена. 
- 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 2017 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 

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. Приказ Минобрнауки России 
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 
5. Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 января 
2017 г. №69 «О проведении мониторинга 
качества образования». 
6. Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 
октября 2017 г. №1025 «О проведении 
мониторинга качества образования». 
7. 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». 
8. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
23.03.2017 №05-106 «О проведении НИКО 
по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 



части организации и проведения 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
- 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. 
- 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. 
- Учет неиспользованных, 
испорченных и имеющих 
типографский брак 
экзаменационных материалов. 
- Обработка итогового сочинения 
(изложения), экзаменационных 
работ участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 
машиночитаемых форм пунктов 
проведения экзаменов по всем 
учебным предметам при помощи 
специализированных программных 
средств, которые передает ФГБУ 
«Федеральный центр 
тестирования».  
- Организационное и 
технологическое обеспечение 
межрегиональной перекрестной 
проверки экзаменационных работ 
ЕГЭ при содействии ФГБУ 
«Федеральный центр 
тестирования». 
- Прием результатов итогового 
сочинения (изложения), 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 

классах». 
9. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
23.03.2017 №05-105 «О проведении НИКО 
по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 6 
классах». 
10. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
25.08.2017 №05-392 «О проведении НИКО 
по биологии и химии в 10 классах». 
11. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
23.03.2017 №05-104 «О проведении 
Всероссийских проверочных работ в 2017 
году». 
12. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
10.11.2016 №10-813 о направлении 
Графика внесения сведений в 
региональные информационные системы 
обеспечения проведения ГИА для 
досрочного и основного периодов 
проведения ГИА в 2017 году. 
 
13. Постановление Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 №450-п 
«Об утверждении государственной 
программы "Развитие образования 
Ивановской области"». 
14. 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». 
15. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 18.11.16 №2119-о 
«О возложении функций по 
организационному и технологическому 
обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся в Ивановской области в 
2016-2017 учебном году». 
16. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 30.12.16 №2430-о 
«Об утверждении инструкций по 
подготовке, проведению и обработке 
материалов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в региональном центре 
обработки информации Ивановский 
области в 2016-2017 учебном году». 
17. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 21.11.2016 года 
№2122-о «О проведении мероприятий по 
формированию и ведению региональной 
информационной системы обеспечения 



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. 
 
- Проведено 12 мониторингов: 
1. Национальные исследования 
качества образования (НИКО). 
2. Всероссийские проверочные 
работы (ВПР). 
3. Комплексная оценка достижений 
обучающихся в соответствии с 
введением новых ФГОС ООО (6 
класс). 
4. Комплексное исследование 
качества математической 
подготовки обучающихся (7, 8, 10 
класс).  
5. Мониторинг уровня усвоения 
обучающимися содержания курса 
информатики и ИКТ (9, 11 класс). 
6. Мониторинговое исследование 
по физике базового и профильного 
уровней в 10 классах. 
7. Изучение уровней учебных 
достижений по отдельным учебным 
предметам (обществознанию и 
истории в 8 и 10 классах, по 
русскому языку в 11 классах). 
8. Определение школ, 
функционирующие в 
неблагоприятных социальных 
условиях. Апробация мониторинга 
качества образования в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях на основе кластерного 
анализа по социально-
экономическому положению 
муниципалитетов 
9. Социально-психологическое 
тестирование обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, 
направленное на ранее выявление 
употребления наркотических и 
психотропных веществ.  

проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Ивановской 
области в 2017 году». 
18. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 13.03.2017 года 
№369-о «Об утверждении графика выдачи 
результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, сроков заседания 
конфликтной комиссии, места подачи 
апелляций в досрочной период в 
Ивановской области в 2017 году». 
19. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 28.04.2017 года 
№699-о «Об утверждении графика выдачи 
результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, сроков заседания 
конфликтной комиссии, места подачи 
апелляций в основной период в 
Ивановской области в 2017 году». 
20. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 19.04.2017 года 
№639-о «Об утверждении сроков 
информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования, местах и порядке 
подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами в Ивановской 
области в 2017 году». 
21. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 21.09.2016 №1672-
о «Об утверждении плана проведения 
мониторингов качества образования и 
диагностики учебных достижений 
обучающихся на 2016-2017 учебный год». 
22. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 31.08.2017 №1244-
о «Об утверждении плана проведения 
мониторингов качества образования». 
23. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 03.02.2017 №148-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 2016-2017 учебном году». 
24. 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». 
25. Приказ Департамента образования 



10. Сопоставительный мониторинг 
потребностей и целей обучающихся 
в изучении математики с 
потребностями экономики региона 
и запросами высших заведений. 
11. Статистико-аналитический 
анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования. 
12. Статистико-аналитический 
анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования. 
 
По федеральному проекту (п.5.1 
Федеральной программы развития 
образования) проведено 4 
мониторинга:  
1. ОГЭ с использованием 
приобретенных 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»; 
2. Апробация мониторинга 
внедрения профильного обучения в 
школах и анализ его 
эффективности с учетом 
кластерного метода в 31 
образовательной организации. В 
соответствии со спецификациями 
были разработаны 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. 
Проведена экспертиза КИМ ОГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» 
на возможность использования их 
для проведения мониторинга 
внедрения профильного обучения. 
Разработаны методики оценки 
результатов в классах с 
информационно-технологическим и 
физико-математическим 
профилями обучения по 
результатам массовых 

Ивановской области от 21.02.2017 №285-о 
«О совершенствовании региональной 
модели оценки качества общего 
образования»;  
26. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 21.02.2017 №286-о 
«Об организации работ по созданию 
региональных оценочных инструментов 
для проведения внутрирегионального 
анализа оценки качества общего 
образования»; 
27. Приказ ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 14.08.2017 №44-о 
«Использование региональных процедур 
оценки в школьной системе оценки 
качества образования». 
28. Устав Центра. 
 



региональных процедур текущего 
учебного года. Результаты 
мероприятия представлены в 
Публичном докладе Департамента 
образования Ивановской области 
за 2016-2017 учебный год.  
3. Апробация мониторинга 
результатов по предмету «химия», 
в том числе внедрения 
профильного обучения в школах 
области. Создан региональный 
оценочный инструмент по 
общеобразовательному предмету 
«химия» для 10 классов для 
рубежного контроля на профильном 
и базовом уровнях. Определены 
выборки обучающихся по школам 
для участия в рубежной 
диагностике, создана рабочая 
экспертная группа по разработке и 
экспертизе спецификаций 
диагностических работ, 
контрольных-измерительных 
материалов для профильного и 
базового уровней изучения 
предметов.  
Проведена разработка текстов 
заданий и экспертиза. Проведен 
мониторинг. Подведены итоги с 
использованием статистических 
методов анализа. 
4. Организация рубежной 
диагностики уровня 
образовательных достижений 
обучающихся по математике в 10 
классах при научно-методической 
поддержке ФГБУ «ФИОКО». 

 

Субсидия на иные цели 

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

- Поставка и установка закупленной 
техники и оборудования на места, 
определенные технологическими 
картами для оснащения РЦОИ и 
ППЭ (автоматизированное рабочее 
место – 67 шт, сканер – 21 шт, 
сканер резервный – 21 шт, система 
хранения данных – 1 шт, принтер 
для РЦОИ – 6 шт, принтер 
локальный лазерный – 258 шт.).  
- Поставка, установка, настройка и 
ввод в эксплуатацию 
специализированного аппаратного 
комплекса, предназначенного для 
обеспечения скоростного 
сканирования и печати для РЦОИ. 
- Проведение семи мероприятий: 
1-3. Проведение трех обучающих 
семинаров по новым технологиям 
ЕГЭ (обеспечена подготовка 185 
специалистов пунктов проведения 
экзаменов).  
4. Запуск региональной системы 
дистанционной подготовки 

1. СОГЛАШЕНИЕ 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 
16.02.2017 № 077-08-009. 
2. Приказ 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». 
3. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 02.03. 2017 №337-
о «О проведении апробации мониторинга 
качества образования в 
общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на основе 
кластерного анализа по социально-



специалистов школ, привлеченных 
к проведению ГИА, через 
дистанционные курсы и сетевое 
взаимодействие централизованно 
на одной площадке регионального 
портала дистанционного обучения 
http://portal.cioko.ru. 
Разработаны модули для 
подготовки специалистов (членов 
ГЭК, руководителей ППЭ и 
организаторов, технических 
специалистов), организована 
дистанционная подготовка 
специалистов. 
Дистанционно обучено более 2 тыс 
работников пунктов проведения 
экзаменов. Разработаны и 
размещены на портале модули по 
оценке качества образования. 
5. Разработка методических 
материалов по теме: «Оценка 
качества и повышение качества 
математической подготовки в 
школе» на основе результатов 
полномасштабных региональных 
мониторингов за 2015-2016 и 2016-
2017 учебные годы.  
6. Формирование методических 
материалов по результатам 
исследования уровня 
удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг 
Проведение социологических 
исследований уровня 
удовлетворенности учащимися и 
родителями качеством 
предоставленных образовательных 
услуг, сформированы 
методические материалы по 
результатам исследования. 
С целью формирования 
методических материалов 
разработаны анкеты для 
родителей и обучающихся, 
выборка обучающихся составила 
900 человек из ОО разных типов и 
видов. Проведены тиражирование 
анкет и упаковка по ОО. Анкеты 
обработаны статистическим 
методом анализа. По итогам 
сформированы материалы для 
использования в школах. 
7. Разработка методических 
материалов по оценке (на основе 
кластерного анализа по социально-
экономическому положению 
муниципалитетов) и повышению 
качества образования в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях; 
 
- Разработка 5 дополнительных 

экономическому положению 
муниципалитетов и разработке 
методических материалов по результатам 
мониторинга». 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 01.11.2017 
№1573-о «О проведении исследования 
уровня удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг». 
5. Письмо ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 25.08.2017 №157 о 
повышении квалификации специалистов, 
обеспечивающих реализацию 
мероприятий по развитию национально-
региональной системы независимой 
оценки качества общего образования и 
созданию национальных механизмов 
оценки качества. 
 

http://portal.cioko.ru/


образовательных программ 
повышения квалификации в 
области оценки качества 
образования: 

1) 1) «Организация оценки качества 
образования на муниципальном 
уровне и муниципальный 
(ведомственный) контроль за 
деятельностью образовательных 
организаций» в двух вариантах; 

2) 2) «Независимая оценка 
качества образования: порядок 
проведения, анализ результатов и 
принятие управленческих 
решений»; 

3) 3) «Моделирование системы 
оценки качества образования в 
школе с учетом результатов 
независимых мониторинговых 
исследований»; 

4) 4) «Управление качеством 
образования в школах, 
находящихся в трудных 
социальных условиях». 
 
- Организация подготовки 
работников образовательных 
организаций региона федеральным 
государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
высшего образования «Ивановский 
государственный университет» и 
ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» 
с привлечением специалистов 
ОГБУ Центр оценки качества 
образования по разработанным 
пяти дополнительным 
профессиональным программам в 
области оценки качества 
образования (72-часа): 
«Организация оценки качества 
образования на муниципальном 
уровне и муниципальный 
(ведомственный) контроль за 
деятельностью образовательных 
организаций», «Независимая 
оценка качества образования: 
порядок проведения, анализ 
результатов и принятие 
управленческих решений», 
«Моделирование системы оценки 
качества образования в школе с 
учетом результатов независимых 
мониторинговых исследований», 
«Управление качеством 
образования в школах, 
находящихся в трудных 
социальных условиях». 
Повысил квалификацию по 
дополнительным 
профессиональным программам 



341 работник школ и МОУО. 
Все материалы пяти курсов 
подготовки специалистов по 
разработанным программам 
повышения квалификации 
размещены на портале, 
организована регистрация 
работников муниципальных 
органов управления образованием 
и ОО на дистанционных курсах. 
Количество участников -300 
человек. 

5) Организация 6 мероприятий по 
разработанным программам 
повышения квалификации: 

6) 1) вебинар «Лучшие практики 
Российской Федерации в области 
оценки качества образования»; 

7) 2) дискуссионная площадка 
«Использование результатов 
международных сопоставительных 
исследований при определении 
стратегии развития 
образовательных организации»; 
3) камертон-практикум «Локальные 
нормативные акты 
образовательной организации как 
эффективный ресурс повышения 
качества образования» 
4) аудит-практикум «Планируемые 
предметные и метапредметные 
образовательные результаты 
освоения образовательных 
программ и система их оценки в 
условиях реализации ФГОС НОО»; 
5) аудит-практикум «Планируемые 
предметные и метапредметные 
образовательные результаты 
освоения образовательных 
программ и система их оценки в 
условиях реализации ФГОС ООО»; 
6) договорная площадка 
«Согласование интересов 
участников образовательных 
отношений в определении 
планируемых результатов 
освоения образовательных 
программ общего образования». 
 
 

2. Проведение 
мероприятий с 
одаренными 
детьми на базе 
очно-заочных 
школ  

- Работа очно-заочной 
дистанционной школы «Творите и 
общайтесь» для одаренных детей 
4-11 классов. Обучаются 145 
школьников под руководством 
учителей-тьюторов. 
Специалисты, привлеченные к 
организационно-техническому 
обеспечению очно-заочной 
дистанционной школы, провели 
подготовку и ввод данных на 
портал для функционирования 

1. Устав Центра. 
2. Приказ ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 12.01.2017 г. №06-о «О 
реализации мероприятия «Проведение 
мероприятий с одаренными детьми на 
базе очно-заочных школ», установлении 
размеров оплаты труда в 2017 году» 
 



очно-заочной школы.  
- Доработка учебно-методических 
модулей по подготовке к 
региональному уровню 
всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, по 
предметам в соответствии с 
изменениями в контрольных 
измерительных материалах 
государственной итоговой 
аттестации. 
- Использование школьниками 
разработанных материалов 
элективных курсов "Cистема 
программирования "КуМир"; 
"Программирование на языке Turbo 
Pascal»; «Программирование на 
языке Free Pascal», «Компьютерная 
графика». 
- Организация для учащихся 9 и 11 
классов дистанционного турнира по 
теоретической информатике, в 
котором приняли участие 2433 
участника: 2020 обучающихся 9 
классов и 413 обучающихся 11 
классов.  
- Организация дистанционного 
конкурса компьютерных проектов.  
- Консультационные услуги, 
связанные с использованием 
вычислительных систем, по 
программному обеспечению, 
информационному обеспечению и 
обработке данных сайта.  
 

3. Организация  
образования 
учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий  

- Организация дистанционного 
обучения более 4000 учащихся из 
152 общеобразовательных 
организаций Ивановской области с 
использованием ресурсов 
регионального портала 
дистанционного обучения 
школьников Ивановской области 
(portal.cioko.ru). 
- Обеспечение обучения 
школьников малокомплектных 
школ, отдаленных и сельских (Доля 
малокомплектных школ, 
использующих дистанционные 
технологии в обучении, составляет 
88%, отдаленных и сельских 80%). 
 
 
- 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 

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 №03а1-
О «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 20.01.2017 №70-о 
«О проведении в 2017 году 
дистанционного конкурса компьютерных 
проектов, созданных школьниками». 
5. Приказ ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 12.01.2017 №04-0 «О 
реализации мероприятия "Организация 
образования учащихся с применением 



классах.  
- Корректировка учебных 
материалов по 8 размещенным 
курсам.  
- Проведение вебинаров для 
учащихся по тематике курсов 
дистанционной подготовки (всего 
на данных вебинарах был 
зарегистрирован 441 участник). 
- 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. 

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 № 
69-17-И от 09 декабря 2017 года» 
 
 

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

- Обеспечение работоспособности 
защищенных каналов связи 
распределенной информационной 
системы электронного 
взаимодействия. 
- 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, получение экзаменационных 
работ ЕГЭ, отсканированных 
изображений экзаменационных 
работ для последующей 

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. Письмо Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 
10.11.2016 №10-813 о направлении 
Графика внесения сведений в 
региональные информационные системы 
обеспечения проведения ГИА для 
досрочного и основного периодов 
проведения ГИА в 2017 году. 
4. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 21.11.2016 года 
№2122-о «О проведении мероприятий по 



их обработки при проведении 
сканирования экзаменационных 
работ в пунктах проведения 
экзаменов. 
-Обеспечение технического 
обслуживания, сопровождения и 
бесперебойной работы 
региональной информационной 
системы обеспечения проведения 
государственной итоговой 
аттестации "АРМ Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников" 
с подтверждением соответствия 
требованиям по безопасности 
информации абонентских рабочих 
мест, подключенных к 
информационной системе.  
 

формированию и ведению региональной 
информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Ивановской 
области в 2017 году». 
 

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

- Подготовка организаторов, 
руководителей, членов 
государственной экзаменационной 
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. 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Департамента образования 
Ивановской области от 15.05.2017 года 
№764-о «Об организации подготовки 
специалистов, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в Ивановской 
области в 2017 году». 
3. Приказ ОГБУ Центр оценки качества 
образования от 12.01.2017 г. №05-о «О 
реализации мероприятия «Организация 
подготовки специалистов, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой 
аттестации в Ивановской области», 
установлении размеров оплаты труда в 
2017 году». 

 

http://portal.cioko.ru/

