
Сведения об основных направлениях деятельности 
Областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
Таблица № 1 

 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Организация и 
проведение 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 
(далее-ЕГЭ и ГВЭ) в 
Ивановской области в 
рамках государственной 
итоговой аттестации. 

- Организационно-технологическое 
обеспечение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в Ивановской области с 
использованием информационных систем 
TestReader, Офис ЕГЭ. 
- Создание защищенной региональной 
аттестованной сети передачи данных 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего 
образования. 
- Внесение сведений в федеральную 
информационную систему 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего 
образования. 
- Обеспечение работы региональной 
информационной системы. 
государственной итоговой аттестации по 
программам среднего общего 
образования. 
- Аттестация регионального центра 
обработки информации на соответствие 
федеральным законам по защите 
информации и персональных данных. 
- Разработка инструктивной базы ЕГЭ и 
ГВЭ. 
- Информационное и методическое 
сопровождение подготовки и проведения 
ЕГЭ и ГВЭ. 
- Проведение семинаров, консультаций по 
ЕГЭ и ГВЭ. 
- Распределение и упаковка комплектов 
экзаменационных материалов ЕГЭ для 
пунктов проведения экзаменов в 
учреждениях Спецсвязи. 
- Тиражирование и упаковка комплектов 
экзаменационных материалов ГВЭ для 
пунктов проведения экзаменов. 
- Проведение организационных 
мероприятий по проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
- Организация приема заявлений от 
участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в дополнительные сроки. 
- Прием документов от уполномоченных 

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 



представителей государственной 
экзаменационной комиссии из пунктов 
проведения экзаменов. 
- Первичная обработка результатов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования. 
- Организация работы региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом по 13 общеобразовательным 
предметам. 
- Отправка результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования по специально выделенным 
каналам связи в Федеральный центр 
тестирования для обработки.  
- Подготовка экзаменационных 
документов для работы региональной 
конфликтной комиссии. Обработка 
апелляционных материалов. 
- Печать протоколов о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования. 
- Проведение статистического и 
мониторингового анализа результатов 
ЕГЭ, тиражирование статистических 
сборников. 

обработки информации, 
формировании и ведении 
региональной 
информационной системы 
Ивановской области в 
2014 году». 

2. Организация и 
проведение 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования 
(далее – ОГЭ и ГВЭ) в 
рамках государственной 
итоговой аттестации. 

- Приобретение автоматизированного 
программного обеспечения ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования». 
- Организационно-технологическое 
проведение экзаменов с использованием 
автоматизированного программного 
обеспечения ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования». 
- Внесение сведений в федеральную 
информационную систему 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего 
образования. 
- Обеспечение работы региональной 
информационной системы. 
государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего 
образования. 
- Создание баз данных выпускников и 
аудиторного фонда пунктов проведения 
экзаменов. 
- Разработка инструктивной базы по 
проведению ОГЭ и ГВЭ. 
- Информационное и методическое 
сопровождение подготовки и проведения 
ОГЭ и ГВЭ. 
- Проведение семинаров, консультаций по 
организации и проведению ОГЭ и ГВЭ. 
- Тиражирование и упаковка комплектов 
экзаменационных материалов для 
пунктов проведения экзаменов. 
- Проведение обработки результатов ОГЭ 
и ГВЭ. 

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 



-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 по 
образовательным программам основного 
общего образования, тиражирование 
статистических сборников.  

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. Мониторинговые  
исследования уровня 
обученности учащихся 
выпускных классов и 
подготовки их к 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования. 
 

- Организация независимых форм оценки 
предметных и надпредметных форм 
оценки достижений учащихся школ. 
- Организация диагностики 
метапредметных достижений учащихся 
начальной школы в рамках внедрения 
ФГОС НОО. 
- Организация процедур федеральной 
оценки качества начального образования 
в экспериментальных школах, 
завершающих реализацию ФГОС в 
начальной школе в 2014 году. 
- Организация национального 
исследования качества математического 
образования в 5-7классах. 
- Организация региональной диагностики 
качества математического образования в 
10 классах.  
- Организация независимой оценки 
качества образования по русскому языку 
и математике в 8 классах 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области в 2013/2014 учебном 
году. 
- Организация независимой оценки 
качества образования по русскому языку, 
математике, физике, химии, биологии на 
базовом и профильном уровнях в 10 
классах общеобразовательных 
организаций Ивановской области в 
2013/2014 учебном году. 
- Проведение семинаров, консультаций. 
- Тиражирование диагностических 
материалов в рамках федерального 
мониторинга качества начального 
образования в экспериментальных 
школах, завершающих реализацию ФГОС 
в начальной школе в 2014 году. 

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. 
5. Письмо Департамента 
образования Ивановской 
области от 08.04.2014 № 
1759 «О проведении 
независимой оценки 
качества образования 
Ивановской области». 
6. Приказ Департамента 
образования Ивановской 



- Издание 9 сборников с результатами 
мониторинговых исследований: 
   Социологические исследования 
«Проблемы социализации личности 
обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций 
Ивановской области в 2012/2013 учебном 
году». 
   Диагностика метапредметных 
результатов образования учащихся 
I, II классов общеобразовательных 
организаций Ивановской области в 2012-
2013 учебном году. 
   Статистические и мониторинговые 
материалы по результатам единого 
государственного экзамена в Ивановской 
области в 2014 году. 
   Мониторинговые материалы и 
методические разработки по результатам 
единого государственного экзамена в 
Ивановской области в 2014 году. 
   Статистические и мониторинговые 
материалы по результатам 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Ивановской 
области в 2014 году. 
   Мониторинговые материалы и 
методические разработки по результатам 
проведения основного государственного 
экзамена в Ивановской области в 2014 
году. 
   Результаты национального 
исследования качества математического 
образования в 5-7 классах Ивановской 
области в 2014/2015 учебном года. 
   Динамика развития метапредметных 
результатов образования, учащихся I-III 
классов общеобразовательных 
организаций Ивановской области с 
2011/2012 по 2013/2014 учебные года. 
   Региональные исследования 
результатов введения ФГОС начального 
общего образования в 
экспериментальных школах Ивановской 
области в 2013/2014 учебном году. 

области от 26.06.2014 
№ 1046-о «Об 
утверждении плана 
мероприятий по 
реализации Концепции 
развития математического 
образования в Ивановской 
области». 
7. Письмо Рособрнадзора 
от 15.09.2014 №05-318 «О 
проведении национальных 
исследований качества 
образования». 
8. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 09.10.2014 
№ 1528-о. «Об участии 
общеобразовательных 
организаций Ивановской 
области в федеральном 
мониторинговом 
исследовании качества 
математического 
образования в 
5-7 классах». 
9. Письмо Департамента 
образования Ивановской 
области от 31.10.2014 
№ 5524 «О проведении 
диагностической работы в 
10 классах 
общеобразовательных 
организаций в рамках 
региональных 
исследований качества 
математического 
образования». 
11. Письмо Департамента 
образования от 19.05.2014 
№ 2568 «О диагностике 
метапредметных 
результатов обучения 
учащихся 3 классов 
общеобразовательных 
организаций Ивановской 
области». 

4. Проведение  
мероприятий с 
одаренными детьми на 
базе очно-заочных школ в 
рамках подпрограммы 
«Выявление и поддержка 
одаренных детей» 
государственной 
программы Ивановской 
области «Развитие 
образования Ивановской 
области». 

- Функционирование дистанционной 
заочной школы «Творите и общайтесь».  
 

Устав Центра. 

5. Организация  
образования учащихся с 
применением 
дистанционных 
образовательных 

- Организация дистанционного обучения 
школьников через региональный портал и 
федеральный ресурс «Телешкола». 
- Организация дистанционных конкурсов: 
компьютерных проектов, созданных 

1. Устав Центра. 
2. Приказ Минобрнауки 
России от 09.01.2014 №2 
"Об утверждении порядка 
применения 



технологий в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования» 
государственной 
программы Ивановской 
области «Развитие 
образования Ивановской 
области». 

школьниками, печатных школьных 
изданий, графических рисунков. 
- Проведение дистанционного турнира по 
теоретической информатике. 
- Разработка и экспертиза учебно-
методических комплексов по школьным 
предметам. 
- Подготовка научных статей, 
тематических подборок, методик и 
инструкций обучения. 
- Оказание услуг по подготовке и вводу 
данных, сопровождение систем портала 
дистанционного обучения. 
- Проведение семинаров, вебинаров. 
- Ведение электронного мониторинга 
результатов обучения. 
Издание двух сборников: 
   Материалы региональной конференции 
«Организация дистанционного обучения 
школьников общеобразовательных 
организаций Ивановской области». 
   Материалы дистанционного конкурса 
школьных изданий – 2014. 

организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ." 
3. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 20.01.2014 
№ 45-о «О проведении 
дистанционного конкурса 
рисунков, созданных 
средствами графического 
редактора MS Paint (для 
учащихся 1-7 классов)». 
4. Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 12.03.2014 
№ 324-о «О проведении в 
2014 году дистанционного 
конкурса компьютерных 
проектов, созданных 
школьниками». 

6. Реализация проекта 
"Внедрение в 
общеобразовательных 
учреждениях Ивановской 
области пакета 
свободного программного 
обеспечения ПСПО» 
государственной 
программы Ивановской 
области «Развитие 
образования Ивановской 
области». 

- Разработка научных статей, докладов, 
пособий, методик обучения, 
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". 
- Оказание преподавательских услуг. 
- Проведение семинаров, курсов, 
вебинаров 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». 
- Оказание консультационных услуг. 

Устав Центра. 

 


