2017 год

Отчёт о деятельности
Областного казённого учреждения «Центр мониторинга и оценки
качества образования Липецкой области»

Организационно-технологическое сопровождение
государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных организаций

18662 человеко-экзамена (в том числе 17959 человекоэкзаменов для выпускников текущего года) в форме ЕГЭ,
41285 человеко-экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования
4892 участника итогового сочинения (декабрь 2017 года)
Формирование
и
оптимизация
организационнотерриториальной схемы проведения ЕГЭ в регионе:
 33 пункта проведения экзамена на базе образовательных организаций и 6 пунктов на дому
 103 члена государственной экзаменационной комиссии
 58 руководителей пунктов проведения экзамена
 305 экспертов предметных комиссий
 13 членов конфликтной комиссии
 1581 организатор 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 общественных наблюдателей ЕГЭ – 152 человека

Организационно-технологическое сопровождение
процедур аттестации педагогических работников

 Организация процедуры аттестации для 3209 педагогических работников (обработка заявлений, собеседование, подготовка экспертных заключений)
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Информационно-методическое сопровождение
государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных организаций

 Обеспечение функционирования «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ
 Подготовка статистических и аналитических материалов по
итогам ЕГЭ 2017 года в Липецкой области
 Подготовка и презентация материалов по итогам работы 14
предметных комиссий ЕГЭ
 Участие в подготовке и реализации проекта «Муниципальное родительское собрание» – (20 муниципалитетов, обработка 3943 анкеты родителей выпускников 11-х классов и 7073 анкеты родителей выпускников 9-х классов)
Участие в подготовке и реализации проекта «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» - 40 человек
Участие в подготовке и реализации проекта «Собрание с выпускниками - «Откровенный разговор. ЕГЭ – выбор будущего»
(около 1000 участников)
 Подготовка информационных материалов для управления
образования и науки Липецкой области

Организационно-технологическое сопровождение
процедур лицензирования, государственной аккредитации
и государственного контроля качества

 Обработка документов организаций, ведущих образовательную деятельность по процедурам:
 лицензирование – 390 организаций;
 аккредитация – 89 организаций;
 лицензионный контроль – 148 организаций.

Обеспечение работы ведомственного архива

 1255 обращений граждан
 79% обращений - информация по поводу обращения в Пенсионный фонд, около 21% - о выдаче дубликата документа об
образовании.
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Мониторинговые исследования

 Мониторинг образовательных достижений учащихся
 математика – 11 класс, 178 образовательных организаций, 3086 участников;
 обществознание – 8 класс, 187 образовательных организаций, 5355 участников;
 физика – 9 класс, 208 образовательных организаций,
5973 участника;
 английский язык – 6 класс, 176 образовательных организаций, 5226 участников
 Мониторинг условий образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях - 20 муниципалитетов
 Мониторинг организации внеурочной деятельности (4,5,6,7
классы) -264 образовательные организации
 Мониторинг образовательных достижений отдельных категорий выпускников (высокобалльники -584 результата, 103 образовательные организации) (медалисты - 842 выпускника,
162 образовательные организации)
 Мониторинг образовательных достижений учащихся в образовательных организациях Липецкой области, осуществляющих переход на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году – 32 образовательных организации,7 класс, 1435 учащихся
 Мониторинг посещаемости обучающимися образовательных организаций - 254 образовательные организации, 62980
обучающихся

Независимая оценка
качества образовательной деятельности организаций

 Экспертиза документации от 250 образовательных органи-

заций (информирование, анкетирование, сбор и анализ информации, подготовка аналитических отчетов)
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Сопровождение федеральных проектов по развитию оценки
качества образования

 Национальные исследования качества образования (НИКО)
 ОБЖ, 6-9 классы, 11 образовательных организаций, 728
участников;
 биология и химия, 10 классы, 28 образовательных организаций, 608 участников
Всероссийские проверочные работы (ВПР):
 4- е классы – 262 образовательные организации, 32770
результатов по 3-м предметам;
 5-е классы - 248 образовательных организаций, 41016 результатов по 4-м предметам;
 11-е классы – 204 образовательные организации, 11184
результата по 5-ти предметам;
 русский язык, 2 класс – 285 образовательных организаций,
12175 учащихся
 русский язык, 5 класс - 247 образовательных организаций,
10426 учащихся
Федеральные апробации оценочных процедур:
 апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе, 2
образовательные организации, 53 учащихся;
 апробация открытого банка оценочных средств – контрольных измерительных материалов для контроля оценки качества образования по русскому языку в 3, 4, 5, 6 и 9
классах -35 образовательных организаций, 1190 учащихся.

Информационная открытость:
Официальный сайт http://cmoko48.lipetsk.ru

 Актуальная информация и новости по вопросам государственной итоговой аттестации и мониторинговых исследований
 Функционирование личных кабинетов образовательных организаций в рамках региональных мониторинговых исследований
 Электронная услуга – подача документов для прохождения
процедуры аттестации педагогических кадров
 Опросы общественного мнения по актуальной тематике регионального образования – 4 опроса,965 респондентов за год
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