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  20985 человеко-экзаменов (в том числе 19471 человеко-
экзаменов для выпускников текущего года) в форме ЕГЭ, 18112 
человеко-экзаменов при проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования 

  формирование и оптимизация организационно-
территориальной схемы проведения ЕГЭ в регионе: 
- 37 пунктов проведения экзамена; 
- 29 членов государственной экзаменационной комиссии Липец-
кой области; 
- 44 уполномоченных представителя государственной экзамена-
ционной комиссии Липецкой области; 
- 51 руководитель пунктов проведения экзамена; 
- 354 эксперта предметных комиссий; 
- 7 членов конфликтной комиссии; 
- 1895 организаторов в пунктах проведения экзамена; 
- 12 сотрудников регионального центра обработки информации 

  организация подготовки экспертов предметных комиссий: 
- 215 человек – дистанционно на ресурсе Федерального институ-
та педагогических измерений; 
- 8 человек – очно на федеральном уровне; 
- 366 человек – очно на региональном уровне (12-часовая про-
грамма подготовки) 

  организационное обеспечение процедуры аккредитации об-
щественных наблюдателей ЕГЭ – 187 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

  обеспечение функционирования «горячей линии» по вопро-
сам проведения ЕГЭ 

  подготовка и издание сборника аналитических материалов 
«ЕГЭ-2013 в Липецкой области: от анализа к осмыслению» 

  подготовка и распространение материалов по итогам работы 
13 предметных комиссий 
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  участие в подготовке и реализации проекта «Муниципальное 
родительское собрание» – «ЕГЭ в Липецкой области: возможно-
сти и риски» (20 муниципалитетов): 
- информационные материалы: памятка «Родителям о ЕГЭ», ан-
кета, образцы тестовых заданий; 
- обработка анкет родителей выпускников и анализ результатов 
анкетирования (~ 3500) 

  семинары-совещания для лиц, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ: 
- для председателей предметных комиссий – 3; 
- для руководителей пунктов проведения экзамена – 2; 
- для уполномоченных представителей государственной экзаме-
национной комиссии – 2; 
- для лиц, курирующих ЕГЭ в муниципальных органах управле-
ния образованием, – 2; 
- для экспертов предметных комиссий – 17 

  подготовка пресс-релизов для официального сайта управле-
ния образования и науки Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

  обработка документов от 394 организаций, ведущих образо-
вательную деятельность  

  344 работы – тестирование и обработка результатов обучаю-
щихся в рамках государственного контроля качества  

 

 

 

 

 

 

 

  организация процедуры аттестации для 3978 педагогических 
работников (обработка заявлений, собеседование, подготовка 
экспертных заключений) 

  функционирование двух IT-кабинетов для проведения специ-
ализированного тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

  1127 обращений граждан 

  62,9% – об обучении; 9,1% – о заработной плате; 6,5% - о 
стаже работы; 21,6% – прочие обращения (информационные 
письма, определение статуса,  

Организационно-технологическое сопровождение 
процедур лицензирования, государственной аккредитации 

и государственного контроля качества 

Организационно-технологическое сопровождение 
процедур аттестации педагогических работников 

 
Обеспечение работы ведомственного архива 
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  проект «Областная контрольная работа по математике» –140 
образовательных организаций, 2793 обучающихся 

  мониторинг посещаемости обучающимися образовательных 
организаций – 257 образовательных организаций, 59 638 обуча-
ющихся 

  мониторинг образовательных достижений выпускников, полу-
чивших 90 и более баллов по результатам ЕГЭ – 747 участников 

  опросы общественного мнения по актуальной тематике на 
официальном сайте – 8400 респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  актуальная информация и новости, в том числе по вопросам 
государственной итоговой аттестации обучающихся 

  9520 уникальных посещений сайта 

  интерактивная карта показателей региональной системы 
оценки качества образования 

  электронная услуга – подача документов для прохождения 
процедуры аттестации педагогических кадров 

  опросы общественного мнения по актуальной тематике регио-
нального образования – 13 опросов, 8400 респондентов 

 

 

 

 

 
Мониторинговые исследования 

Информационная открытость: 
Официальный сайт www.cmoko48.lipetsk.su 

http://www.cmoko48.lipetsk.su/

