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  18679 человеко-экзаменов (в том числе 18241 человеко-
экзамен для выпускников текущего года) при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников по образова-
тельным программам среднего общего образования;  
 21656 человеко-экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников по образовательным програм-
мам основного общего образования; 
 4829 участников итогового сочинения выпускников 11(12)-х 
классов (декабрь 2014 года) 

  формирование и оптимизация организационно-
территориальной схемы проведения ГИА-11 в регионе: 

 35 пункт проведения экзамена на базе общеобразовательных 
организаций, 2 пункта проведения экзамена на дому; 

 116 членов государственной экзаменационной комиссии Ли-
пецкой области; 

 56 руководителей пунктов проведения экзамена; 

 369 экспертов предметных комиссий; 

 7 членов конфликтной комиссии; 

 1652 организатора в пунктах проведения экзамена; 

 12 сотрудников регионального центра обработки информации 

  
 организационное сопровождение подготовки председателей 
предметных комиссий на федеральном уровне (14 человек) 
 

 
 организационное обеспечение процедуры аккредитации об-
щественных наблюдателей ГИА-11 – 265 человек 
 

 

 

 

 

 

 

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

 подготовка к изданию сборника аналитических материалов 
«ЕГЭ-2014 в Липецкой области: от действия к результату» 

 подготовка и презентация материалов по итогам работы 14 
предметных комиссий ЕГЭ 

Отчёт о деятельности 
Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Центр мониторинга и оценки качества образования» 

2014 год 

Организационно-технологическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций  

Информационно-методическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций 
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 участие в подготовке и реализации проекта «Муниципальное 
родительское собрание» – «ЕГЭ в Липецкой области: возможно-
сти и риски» (20 муниципалитетов) 

 

 участие в подготовке и реализации проекта «Собрание с вы-
пускниками – «Откровенный разговор «За честный ЕГЭ» (952 
участника)  

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

 

 

 

 

 

 

  приём и обработка документов от 501 организации, ведущей 
образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1081 обращений граждан 

  80,8% обращений – информация по поводу обращения в Пен-
сионный фонд РФ, 15,2% обращений – о выдаче дубликата до-
кумента об образовании 

 

 

 

 

 

  мониторинг образовательных достижений обучающихся в 10- 
11-х классах по математике («Областная контрольная по мате-
матике») – 120 общеобразовательных организаций, 2768 обуча-
ющихся 

  мониторинг посещаемости обучающимися образовательных 
организаций – 255 общеобразовательных организаций, 28119 
обучающихся 

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

 функционирование двух IT-кабинетов для проведения спе-
циализированного тестирования 

Организационно-технологическое сопровождение 
процедур лицензирования, государственной аккредитации 

и государственного контроля качества 

Организационно-технологическое сопровождение 

процедур аттестации педагогических работников 

 

Обеспечение работы ведомственного архива 

 

Мониторинговые исследования 
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  мониторинг образовательных достижений выпускников, полу-
чивших высокие баллы по результатам ЕГЭ – 307 участников 

  мониторинг сайтов образовательных организаций Липецкой 
области, реализующих программы среднего общего образова-
ния – 211 общеобразовательных организаций 

  мониторинг готовности первоклассников к обучению в обще-
образовательной организации – 6550 родителей (законных 
представителей) первоклассников, 332 учителя 

  мониторинг организации внеурочной деятельности в образо-
вательных организациях Липецкой области, осуществляющих 
переход на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году – 32 общеоб-
разовательные организации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мониторинг системы образования в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 – сбор отчётов 
от МОУО и подготовка регионального отчёта 

 квартальный и годовой отчёты в рамках национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа» 

 национальные исследования качества образования (НИКО) по 
математике – 286 учащихся  5-7 классов из 3-х общеобразова-
тельных организаций (октябрь 2014 года) 

 апробация проектов экзаменационных материалов по мате-
матике базового уровня – 69 общеобразовательные организа-
ции, 1052 учащихся 11-х классов 

 апробация экспериментальных моделей заданий по образо-
вательным программам (по ФГОС) – 1715 учащихся 10-11-х 
классов, 32 общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 актуальная информация и новости по вопросам государствен-
ной итоговой аттестации и мониторинговых исследованиях 

 22285 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 – 11 опросов, 8848 респондентов 

 

 

 

 

Информационная открытость: 

Официальный сайт www.cmoko48.lipetsk.ru 

 

Сопровождение федеральных проектов 
по развитию оценки качества образования 

http://www.cmoko48.lipetsk.ru/

