
ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального центра оценки качества образования на 2017 год 

 

Направления 
деятельности Целевая установка 

Используемые 
формы и 
методы 

Содержание мероприятий 
Сроки 

выполне
ния 

Ответственные Планируемые 
результаты 

Организационная 
поддержка 

 
 

Участие в  работе по реализации 
федеральных, государственных, 
региональных программ 

Участие в работе по реализации 
федеральных, государственных, 
региональных программ: 
 введения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего и 
основного общего образования; 
 «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 
годы» 

В течение 
года 

Администрация Отчеты по 
установленной 
форме 

Участие в работе по проведению 
ГИА выпускников ОУ 

Участие в проведении государственной 
(итоговой) аттестации: 
 организационно-техническое и 
методическое сопровождение 
проведения единого государственного 
экзамена выпускников 11(12)-х классов 
общеобразовательных учреждений 
района; 
 организационно-техническое и 
методическое сопровождение 
проведения экзаменов для выпускников 
основной школы района; 
 организация общественного 
наблюдения в пунктах проведения 
единого государственного экзамена и 
основного государственного экзамена 
(прием заявлений, аккредитация, выдача 
удостоверений). 
 
 

В 
течение 
года 

Кузьменко М. Н, 
зав. кабинетом 
мониторинга и 
статистики 

Отчеты по 
установленной 
форме 
 

Участие в проведении пробного 
экзамена по математике для 

Февраль Королева И. И., 
методист МЦОКО 

Отчеты по 
установленной 



обучающихся 9 классов. форме 
Участие в проведение пробного 
экзамена в формате и по материалам 
ЕГЭ по русскому языку для 
выпускников 11 (12) классов 

Март  Кузьменко М. Н, 
зав. кабинетом 
мониторинга и 
статистики 

Отчеты по 
установленной 
форме 

Организация 
ведения баз данных 

Сбор, 
проверка, 
корректировка, 
публикация 
отчетных 
материалов 

Обновление и ведение баз данных по 
следующим направлениям: 
1. РИС для организации и проведения 
итоговой аттестации выпускников 9 
классов (сведения об 
общеобразовательных организациях с 
кодами АТЕ; сведения об учителях-
предметниках, работающих в 9 классах; 
сведения о выпускниках 9 классов; 
сведения о муниципальных органах 
управления образованием; 
организаторы ОГЭ; руководители ППЭ 
ОГЭ; координаторы муниципального 
уровня ОГЭ; уполномоченные 
представители ТЭК; состав предметных 
комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету); 
2. РИС для организации и проведения 
итоговой аттестации выпускников 11 
классов (сведения об 
общеобразовательных организациях с 
кодами АТЕ; сведения об учителях-
предметниках, работающих в 11 
классах; сведения о выпускниках 11 
классов; сведения о муниципальных 
органах управления образованием; 
организаторы ЕГЭ; руководители ППЭ 
ЕГЭ; координаторы муниципального 
уровня ЕГЭ; уполномоченные 
представители ГЭК; состав предметных 
комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету) 

В 
течение 
года 

Кузьменко М. Н, 
зав. кабинетом 
мониторинга и 
статистики 

Базы данных 

Поддержка и  Повышение уровня Курсы Направление сотрудников организации В течение Аносов К. И. Копии 



развитие 
кадрового 
потенциала 

профессиональной 
подготовки 
работников 

повышения 
квалификации  

на курсы повышения квалификации года  директор МЦОКО свидетельств 

Знакомство с 
передовым 
опытом 

Изучение и внедрение передового 
опыта в практику работы организации 

В течение 
года 

Аносов К. И. 
директор МЦОКО 

 

Посещение центров оценки качества 
образования других регионов по обмену 
опытом работы 

 Администрация, 
зав. кабинетами  

Методическая 
поддержка 

Развитие 
конкурсного 
движения 

Конкурсы Организация и проведение 
муниципального конкурса проектов по 
3D моделированию  

Январь Аносов К. И., 
директор 
МЦОКО 

Размещение 
информации о 
проведении и об 
итогах конкурса 
в СМИ и на 
сайте 
Управления 
образования 

Проведение в общеобразовательных 
организациях района ежегодных 
мероприятий в рамках недели 
«Интернет-безопасность» для учащихся 
1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и 
их родителей 

Февраль - 
март 

Ламанова Е. В., 
зав. кабинетом 
информатизации  

Размещение 
информации о 
проведении и об 
итогах недели 
на сайте 
Управления 
образования 

Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи 
специалистам 
муниципальных 
центров оценки 
качества 
образования по 
вопросам 
организации 
диагностики, 
оценки и 
мониторинга 
качества общего 
образования 

Консультации, 
посещение 
семинаров, 
конференций 

Посещение конференций, научно-
методических семинаров по проблемам 
оценки качества образования, 
мониторинговых исследований 

В течение 
года 

Работники 
МЦОКО 

Материалы, 
конференций, 
совещаний, 
семинаров 

Обсуждение публикаций в печати и на 
сайтах в сети Интернет в области 
образования 
Индивидуальные консультации для 
педагогических работников по 
вопросам оценки качества образования 



Информатизация 
образования 

Создание районной 
телекоммуникацио
нной 
образовательной 
сети как элемента 
единого 
информационного 
пространства 

Мониторинговы
е исследования 

Проведение мониторинга по замеру 
скорости Интернет-соединений 
образовательных учреждений области 

Ежемесяч
но 
 

Ламанова Е. В. 
зав. кабинетом 
информатизации 

Аналитические и 
отчетные 
материалы по 
итогам 
мониторинговых 
исследований 

Мониторинг подключения 
образовательных организаций к системе 
контент-фильтрации, исключающей 
доступ к информационным ресурсам, 
несовместимым с задачами обучения и 
воспитания обучающихся 

Ежекварт
ально 

Ламанова Е. В. 
зав. кабинетом 
информатизации 

Аналитические и 
отчетные 
материалы по 
итогам 
мониторинговых 
исследований 

Выполнение 
требований 
Федерального 
Закона «Об 
образовании в РФ» 

Мониторинг ведения официальных 
сайтов общеобразовательных 
учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования детей Новооскольского 
района 

1 раз в 
полугод
ие 

Ламанова Е. В. 
зав. кабинетом 
информатизации 

Аналитические и 
отчетные 
материалы по 
итогам 
мониторинговых 
исследований 

Мониторинг 
качества 
образования 

Осуществление 
независимой 
внешней оценки 
учебных и 
внеучебных 
достижений 
учащихся в 
сочетании с 
качеством процесса 
и условий 
организации 
образовательного 
процесса 

Мониторинговы
е исследования 

Участие в международных 
сравнительных исследованиях качества 
чтения и понимания текста (PIRLS) и 
математического и естественнонаучного 
образования (TIMSS) 

По 
графику 

Кузьменко М. Н, 
зав. кабинетом 
мониторинга и 
статистики 
Королева И. И., 
методист 
МЦОКО 

Аналитические и 
отчетные 
материалы по 
итогам 
мониторинговых 
исследований Участие в национальных исследованиях 

качества образования 
По 
графику 

Участие в апробации Всероссийских 
проверочных работ 

По 
графику 

Участие в региональных мониторингах 
учебных достижений обучающихся  

По 
графику 

Участие в диагностике уровня 
готовности первоклассников к 
обучению в школе 

Сентябрь 

Участие в региональном мониторинге  
оценки качества образования 
выпускников ОУ на основании 
результатов государственной итоговой 
аттестации 

Июль 



Оценка качества образовательного 
процесса в ОУ, ДОУ (рейтингование 
ОУ, ДОУ) 

Ноябрь  

Сопровождение независимой оценки 
качества работы государственных 
(муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные услуги в 
сфере образования 

В течение 
года 

Организация и проведение 
муниципальных мониторингов учебных 
достижений учащихся 

По 
графику 

Сопровождение 
процедуры 
аттестации 
педагогических 
работников района 

Организация и проведение 
мониторинговых исследований для 
педагогических работников района, 
проходящих аттестацию 

По 
графику 

Информационно-
техническая 
поддержка 

Техническое 
сопровождение и 
обновление сайтов  

Администриро
вание сайта 
управления 
образования 

Обновление информации на 
официальном сайте управления 
образования администрации 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

Ежедневн
о 

  

Техническое 
сопровождение 
программных 
продуктов 

Сопровождени
е программных 
продуктов 

Проведение работ по технической 
поддержке программного продукта для 
обновления реестра лицензий 

Постоянн
о 

  

Развитие 
корпоративной 
телекоммуникацио
нной сети, 
объединяющей 
управление 
образования района, 
образовательные 
организации района 

Техническая 
поддержка 

Организация и контроль обеспечения 
доступа образовательных учреждений к 
сети Интернет 

В течение 
года 

  

 


