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 24296 человеко-экзаменов (в том числе 18516 человеко-
экзамен для выпускников текущего года) в форме ЕГЭ 
 20558 человеко-экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования 
 4748 участников итогового сочинения (декабрь 2015 года) 

 

 формирование организационно-территориальной схемы 
проведения ЕГЭ в регионе: 
- 32 пункта проведения экзамена на базе образовательных ор-
ганизаций и 8 пунктов на дому; 
- 114 членов государственной экзаменационной комиссии; 
- 54 руководителя пунктов проведения экзамена; 
- 363 эксперта предметных комиссий; 
- 7 членов конфликтной комиссии; 
- 1672 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 ЕГЭ (184 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обеспечение функционирования «горячей линии» по вопро-
сам проведения ЕГЭ 
 подготовка статистических и аналитических материалов по 
итогам ЕГЭ 2015 года в Липецкой области 

 подготовка и презентация материалов по итогам работы 14 
предметных комиссий ЕГЭ 

Отчёт о деятельности 
Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Центр мониторинга и оценки качества образования» 

2015 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: возмож-
ности и риски» (20 муниципалитетов, 2409 родителей выпуск-
ников) 

 

 участие в подготовке и реализации проекта «Собрание с вы-
пускниками «Откровенный разговор. ЕГЭ – выбор будущего» 
(945 участников) 
 подготовка пресс-релизов для официального сайта управле-
ния образования и науки Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приём и обработка документов от 527 организации, осуществ-
ляющих образовательную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 567 обращений граждан 

 

 

 

 организация процедуры аттестации для 4981 педагогических 
работников (обработка заявлений, собеседование, подготовка 
экспертных заключений) 

 функционирование двух IT-кабинетов для проведения спе-
циализированного тестирования 

Организационно-технологическое сопровождение 

процедур лицензирования и государственной аккредитации 

Организационно-технологическое сопровождение 

процедур аттестации педагогических работников 

 

Обеспечение работы ведомственного архива 
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 мониторинг образовательных достижений учащихся в 10-х - 11-
х классах по математике 
10 класс – 172 образовательных организаций, 3012 учащихся 
11 класс – 164 образовательных организации, 3022 учащихся 
 мониторинг посещаемости учащихся образовательных органи-
заций – 247 образовательных организаций, 28412 учащихся 

 мониторинг образовательных достижений учащихся 10-х клас-
сов, получивших результаты на ОГЭ по русскому языку и (или) 
математике на критическом уровне – 69 образовательных органи-
заций, 176 учащихся 
 мониторинг условий организации образовательного процесса 
при работе образовательных организаций в 2 смены – 69 образо-
вательных организаций 
 мониторинг образовательных достижений учащихся в образо-
вательных организациях Липецкой области, осуществляющих пе-
реход на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году – 32 образова-
тельных организации, 1490 учащихся 

  исполнение функции регионального оператора по проведению 
независимой оценки качества образованич 

 
 

 

 

 

 

 

 международные сравнительные исследования качества образо-
вания 
- PISA – 7 образовательных организаций, 196 учащихся 
- TIMSS – 19 образовательных организаций, 387 учащихся 
 исследования профессиональных компетенций  
- учителей истории (64 педагогов)  
- учителей математики (14 педагогов)  
 национальные исследования качества образования (НИКО)  
- Информационные технологии – 11 образовательных организа-
ций, 650 учащихся 8-х и 9-х классов 
- начальная школа – 4 образовательных организации, 170 учащих-
ся 
 всероссийские проверочные работы – 270 образовательных ор-
ганизаций, 11093 учащихся 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговые исследования 

Сопровождение федеральных проектов 
по развитию оценки качества образования 
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 актуальная информация и новости по вопросам государствен-
ной итоговой аттестации и мониторинговых исследований 

 около 20 тысяч уникальных посещений сайта 

 электронная услуга – подача документов для прохождения про-
цедуры аттестации педагогических кадров 

 «личные кабинеты» участников региональных мониторинговых 
исследований 

 опросы общественного мнения по актуальной тематике регио-
нального образования – 10 опросов, 8033 респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная открытость: 

Официальный сайт www.cmoko48.lipetsk.ru 

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

