
Приложение 

к приказу ОГБУ «БелРЦОКО» 

от «09» января 2018 г. № 1 
ПЛАН РАБОТЫ 

ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» на 2018 год 

 

Цели деятельности центра: 

 

1. Создание системы комплексной независимой оценки качества образования в Белгородской области;  

2. Осуществление методического, организационно-технологического и информационно-технического сопровождения процедур независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по программам общего образования на территории Белгородской области;  

3. Организация информационно-технологического сопровождения мероприятий в рамках реализации стратегических направлений развития 

образования Белгородской области;  

4. Организация координационной деятельности диагностических и мониторинговых исследований и разработок в области оценки качества 

образования на территории Белгородской области;  

5. Обеспечение информационно-технологического сопровождения региональных информационных систем образования по обеспечению 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений. 

 

Задачи центра:  

 

 обеспечение внедрения системы мониторинговых процедур по независимой оценке качества подготовки учащихся по 

общеобразовательным программам; 

 организация проведения международных исследований PIRLS, PISA, TIMSS и др. на территории Белгородской области; 

 организация мониторинговых исследований учебных достижений, обучающихся и статистическая обработка результатов 

исследований; 

 участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области; 

 обеспечение организационно-технического и информационно-методического сопровождения процедур государственной 

регламентации образовательной деятельности (лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 

образовательной деятельности); 

 обеспечение сбора и статистической обработки данных о содержании и уровне образования в образовательных организациях области; 

 обеспечение развития единого информационно-коммуникационного пространства системы образования региона; 

 обеспечение подготовки и издание информационных материалов о состоянии и тенденциях развития в регионе образовательных 

процессов и по результатам мониторинговых исследований качества образования 



Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные Планируемые результаты 

Выполнение мероприятий 

и достижение показателей 

реализации федеральных 

и региональных программ 

Организация работы по 

реализации федеральных и 

региональных программ: 

 Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

годы; 

 Государственной 

программы «Развитие 

образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» 

в течение года Арбузова Н.Н.,  

Кожухова С.Н., 

Наумов О.Н., 

начальники отделов 

 

Отчеты по установленной 

форме 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) 

Подготовка и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) 

Организация мероприятий по 

проведению итогового 

сочинения (изложения) на 

территории Белгородской 

области 

7 февраля,  

16 мая,  

5 декабря 

Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговый прокол по 

результатам проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Организационно-

технологическое 

сопровождение проведения 

пробного основного 

государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) по математике  

Организация и проведение 

пробного ОГЭ по математике 

для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных 

организаций области 

февраль Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговый прокол по 

результатам проведения 

пробного ОГЭ 

Организационно-

технологическое 

сопровождение проведения 

пробного единого 

государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) по 

математике базового уровня  

Организация и проведение 

пробного ЕГЭ по математике 

базового уровня для 

обучающихся 11 (12) классов 

общеобразовательных 

организаций области 

февраль Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговый прокол по 

результатам проведения 

пробного ЕГЭ 

Участие в федеральных 

проектах по апробации 

программных комплексов и 

процедур 

усовершенствования ЕГЭ 

Организация и проведение 

апробации технологии:- 

«Печать полного комплекта 

экзаменационных материалов 

в аудиториях ППЭ»; 

02 февраля; 

14-15 марта; 

17-18 мая 

 

Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Отчет по установленной 

форме 



- «Сканирование в ППЭ»; 

- Проведение экзамена по 

иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

Участие в федеральных 

проектах по апробации 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

Организация и проведение 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе на территории 

Белгородской области 

по отдельному графику Седых Л.М., начальник 

отдела 

Отчет по установленной 

форме 

Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования (далее 

– ГИА-9) в форме ОГЭ, ГВЭ 

Досрочный период 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

20 апреля Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Биология», «Физика», 

«География», «Иностранные 

языки» 

23 апреля Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

25 апреля Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Информатика и 

ИКТ», «Обществознание», 

«Химия», «Литература» 

27 апреля Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(резерв) 

3 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Биология», «Физика», 

«География», «Иностранные 

языки» (резерв) 

4 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

(резерв) 

7 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 



ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Информатика и 

ИКТ», «Обществознание», 

«Химия», «Литература» 

(резерв) 

8 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

Основной период 

ОГЭ, ГВЭ по иностранным 

языкам (письменная часть) 

25 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ 

ОГЭ по иностранным языкам 

(устная часть) 

26 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

29 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Обществознание», 

«Биология», «Информатика и 

ИКТ», «Литература» 

31 мая Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Физика», 

«Информатика и ИКТ» 

2 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

5 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Химия», «География», 

«Физика» 

7 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Обществознание» 

9 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

(резерв) 

20 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(резерв) 

21 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Обществознание», 

22 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 



«Биология», «Информатика и 

ИКТ», «Литература» (резерв) 

ОГЭ, ГВЭ по иностранным 

языкам (резерв) 

23 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Химия», «Физика», 

«География» (резерв) 

25 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по всем учебным 

предметам (резерв) 

28 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по всем учебным 

предметам (резерв) 

29 июня Седых Л.М., начальник 

отдела 

Дополнительный период 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

4 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

7 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Биология», «Физика», 

«География» 

10 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Обществознание», 

«Химия», «Информатика и 

ИКТ», «Литература» 

12 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по иностранным 

языкам 

14 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

(резерв) 

17 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Биология», «Физика», 

«География» (резерв) 

18 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 



ОГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(резерв) 

19 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Обществознание», 

«Химия», «Информатика и 

ИКТ», «Литература» (резерв) 

20 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по иностранным 

языкам (резерв) 

21 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

ОГЭ, ГВЭ по всем учебным 

предметам (резерв) 

22 сентября Седых Л.М., начальник 

отдела 

 

Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования (далее 

– ГИА-11) в форме ЕГЭ, 

ГВЭ 

Досрочный период 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «География», 

«Информатика и ИКТ» 

21 марта Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

23 марта Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «История», 

«Химия» 

26 марта Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ по иностранным языкам 

(устная часть) 

28 марта Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(базовый и профильный 

уровни) 

30 марта Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Иностранные 

языки», «Биология», «Физика» 

2 апреля Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Обществознание», 

«Литература» 

4 апреля Наумов О.Н., заместитель 

директора 



ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «География», 

«Химия», «Информатика и 

ИКТ», «Иностранные языки» 

(устная часть), «История» 

(резерв) 

6 апреля Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Иностранные 

языки», «Литература», 

«Физика», «Обществознание», 

«Биология» (резерв) 

9 апреля Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Математика» (базовый и 

профильный уровни) (резерв) 

11 апреля Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Основной период 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «География», 

«Информатика и ИКТ» 

28 мая Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(базовый уровень) 

30 мая Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» (профильный 

уровень) 

1 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Химия», 

«История» 

4 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

6 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ по иностранным языкам 

(устная часть) 

9 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ ЕГЭ по иностранным языкам 

(устная часть) 

13 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Обществознание» 

14 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 



ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Биология», 

«Иностранные языки» 

18 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Литература», 

«Физика» 

20 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «География», 

«Информатика и ИКТ» (резерв) 

22 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(базовый и профильный 

уровни) (резерв) 

25 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

(резерв) 

26 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Химия», 

«История», «Биология», 

«Иностранные языки» (резерв) 

27 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

 

ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Литература», 

«Физика», «Обществознание» 

(резерв) 

28 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

ЕГЭ по иностранным языкам 

(устная часть) (резерв) 

29 июня Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ 

ЕГЭ, ГВЭ по всем учебным 

предметам (резерв) 

2 июля Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ 

Дополнительный период 

ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

4 сентября Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Итоговые проколы по 

результатам проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ, ГВЭ ЕГЭ, ГВЭ по учебному 

предмету «Математика» 

(базовый уровень) 

7 сентября Наумов О.Н., заместитель 

директора 



ЕГЭ, ГВЭ по учебным 

предметам «Математика» 

(базовый уровень), «Русский 

язык» (резерв) 

15 сентября Наумов О.Н., заместитель 

директора 

Организационно-технологическое сопровождение процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся 

Организация и проведение 

Национальных 

исследований качества 

образования (далее – НИКО) 

в общеобразовательных 

организациях по учебным 

предметам, изучаемым на 

уровнях начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

НИКО по учебным предметам 

«Литература» и «Мировая 

художественная культура» в 6 

классах 

10 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Информационные 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований 

НИКО по учебным предметам 

«Литература» и «Мировая 

художественная культура» в 8 

классах 

12 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

НИКО по учебному предмету 

«География» в 7 классах 

16 октября Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Информационные 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований 
НИКО по учебному предмету 

«География» в 10 классах 

18 октября Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Организация и проведение 

Всероссийских 

проверочных работ (далее – 

ВПР) в 

общеобразовательных 

организациях по учебным 

предметам, изучаемым на 

уровнях начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

ВПР по учебному предмету 

«Иностранный язык» в 11 

классах 

20 марта Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Информационные 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований ВПР по учебному предмету 

«История» в 11 классах 

21 марта Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«География» в 11 классах 

3 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Химия» в 11 классах 

5 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Физика» в 11 классах 

10 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Биология» в 11 классах 

12 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Русский язык» в 4 классах 

17, 19 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Русский язык» в 5 классах 

17 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Математика» в 6 классах в 

режиме апробации 

18 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  



ВПР по учебному предмету 

«Математика» в 5 классах 

19 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Биология» в 6 классах в 

режиме апробации 

20 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Математика» в 4 классах 

24 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«История» в 5 классах 

24 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Русский язык» в 6 классах в 

режиме апробации 

25 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Окружающий мир» в 4 

классах 

26 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Биология» в 5 классах 

26 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«География» в 6 классах в 

режиме апробации 

27 апреля Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«Обществознание» в 6 классах 

в режиме апробации 

11 мая Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

ВПР по учебному предмету 

«История» в 6 классах в 

режиме апробации 

15 мая Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Организация и проведение 

региональных 

диагностических работ 

(далее - РДР) в 

общеобразовательных 

организациях по учебным 

предметам, изучаемым на 

уровне основного общего и 

среднего общего 

образования 

РДР по учебному предмету 

«Математика» в 8 и 10 классах 

28 ноября Сидорова Е.В., начальник 

отдела 

Информационные 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований 

Диагностика уровня 

готовности 

Организация и проведение 

ежегодного мониторинга 

сентябрь -октябрь Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Информационные 

материалы по результатам 



первоклассников к 

обучению в школе 

готовности первоклассников к 

обучению  

мониторинговых 

исследований 

Участие в международных 

сравнительные 

исследованиях 

Организация и проведение 

международных 

сравнительных исследований 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Информационные 

материалы по результатам 

мониторинговых 

исследований 

Организационно-технологическое сопровождение мониторинговых исследований 

Участие в проведении 

независимой оценки 

качества работы 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере 

образования 

Организация опроса граждан 

получателей услуг 

по запросу департамента 

образования области 

Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Участие в проведении 

мониторинга системы 

образования 

Сбор информации и 

заполнение электронных форм 

мониторинга 

ежегодно  Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Участие в проведении 

рейтинга образовательных 

организаций Белгородской 

области 

Сопровождение электронного 

мониторинга с использованием 

ИС 

ежегодно Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Участие в проведении 

мониторинга выполнения 

мероприятий по 

повышению оплаты труда 

работников образования 

Сопровождение электронного 

мониторинга с использованием 

ИС 

1 раз в полугодие Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Участие в мониторинге 

реализации региональных 

мероприятий в рамках 

реализации Стратегии 

действий в интересах детей 

Сопровождение электронного 

мониторинга с использованием 

ИС 

1 раз в полугодие Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Участие в мероприятиях 

комплексного анализа 

результатов 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

Сбор, обработка, анализ, 

хранение и распространение 

информации 

ежегодно  Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 



Участие в проведении 

исследования состояния 

сети общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области на основании 

данных мониторингов с 

уровня государственных 

общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области 

Сопровождение электронного 

мониторинга с использованием 

ИС КПМО 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Отчеты по установленной 

форме 

Информационно-технологическое обеспечение оценки качества образования 

Информационно-

технические  

сопровождение систем 

хранения и систематизации 

информации 

Обновление и ведение баз 

данных: 

1. Государственные и 

негосударственные 

образовательные организации; 

2. Реестр образовательных 

организаций Белгородской 

области: дошкольных, 

общеобразовательных, 

дополнительного образования 

детей; 

в течение года Глебов А.А., начальник 

отдела 

Актуальная информация в 

базах данных, реестрах 

Обновление и ведение баз 

данных: 

1. Реестр экспертов, 

привлекаемых к проведению 

аккредитационной экспертизы; 

2. Реестр свидетельств о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

3. Реестр лицензий на 

осуществление 

образовательной деятельности. 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела 

Актуальная информация в 

базах данных, реестрах 

Сопровождение 

информатизации 

образования 

Проведение мониторинга по 

замеру скорости Интернет-

соединений образовательных 

учреждений области 

ежемесячно Глебов А.А., начальник 

отдела 

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 

ежеквартально Глебов А.А., начальник 

отдела 

Аналитические и отчетные 

материалы по итогам 

мониторинговых 

исследований 

Мониторинг ведения 

официальных сайтов 

общеобразовательных 

учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Белгородской области 

1 раз в полугодие Глебов А.А., начальник 

отдела 

Аналитические и отчетные 

материалы по итогам 

мониторинговых 

исследований 

Мониторинг ведения 

официальных сайтов МОУО 

Белгородской области в части 

информирования граждан по 

вопросам проведения ГИА-9, 

ГИА-11 

ежеквартально Седых Л.М., начальник 

отдела 

Аналитические и отчетные 

материалы по итогам 

мониторинговых 

исследований 

Техническое 

сопровождение и 

обновление сайтов 

Обновление информации на 

официальных сайтах 

управления по контролю и 

надзору в сфере образования 

департамента образования 

Белгородской области, сайта 

ОГБУ «БелРЦОКО», 

Олимпиады школьников 

Белогорья 

ежедневно Глебов А.А., начальник 

отдела  

Размещение актуальной 

информации на сайтах 

Техническое 

сопровождение 

программных продуктов и 

информационных систем 

Проведение работ по 

технической поддержке 

программного продукта для 

обновления реестра лицензий 

и реестра свидетельств об 

аккредитации ОУ 

постоянно Глебов А.А., начальник 

отдела 

Автоматизация обновления 

реестра лицензий и реестра 

свидетельств об 

аккредитации ОУ 

Техническое сопровождение и 

поддержка программного 

в течение года Глебов А.А., начальник 

отдела 

Статистические материалы, 

формы федерального 



комплекса МОРФ с целью 

проведения федерального 

статистического наблюдения 

на территории Белгородской 

области  

статистического 

наблюдения 

Подготовка статистических 

данных с использованием РИС 

ГИА-9, ГИА-11.  

в течение года Глебов А.А., начальник 

отдела 

Статистические данные 

Администрирование систем 

видеоконтроля и 

видеофиксации регламентных 

работ  

ежедневно Глебов А.А., начальник 

отдела 

Видеоконтроль и 

видеофиксация 

регламентных работ 

Обеспечение бесперебойного 

функционирование 

вычислительных мощностей, 

информационных систем, 

доступ к ЛВС, Интернет, VPN, 

и пр. закрытым сетям, 

источникам информации 

ежедневно Наумов О.Н., заместитель 

директора 

 

Развитие корпоративной 

телекоммуникационной 

сети общего образования 

области 

Организация и контроль 

обеспечения доступа 

образовательных учреждений 

к сети Интернет 

в течение года Глебов А.А., начальник 

отдела 

Усовершенствование 

оперативности 

взаимодействия 

учреждений образования 

Белгородской области. 

Сопровождение процедур государственной регламентации образовательной деятельности 

Организация проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

Подготовка уведомлений 

экспертам об участии в 

аккредитационной экспертизе, 

проектов распорядительных 

актов о проведении 

аккредитационной экспертизы, 

о государственной 

аккредитации. 

Организационная работа с 

экспертами 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Протоколы отбора 

экспертов, проекты 

уведомлений, 

распорядительных актов 

Заключение с экспертами 

гражданско-правовых 

договоров 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Гражданско-правовые 

договоры с экспертами 



Подготовка шаблонов 

свидетельств о 

государственной аккредитации 

и (или) приложений к ним 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Макеты свидетельств о 

государственной 

аккредитации и (или) 

приложений к ним 

Организация 

сопровождения 

аккредитации экспертов, 

привлекаемых к 

проведению 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательной 

деятельности  

Регистрация и проверка 

правильности заполнения 

заявлений претендентов на 

установление полномочий 

экспертов и комплектов 

прилагаемых документов. 

Техническое сопровождение 

аккредитации экспертов 

январь-февраль Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Протоколы заседания 

аккредитационной 

комиссии, 

проекты распорядительных 

актов 

Информационная 

поддержка процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

Размещение информации о 

проведении аккредитационной 

экспертизы и копий 

распорядительных актов на 

официальном сайте управления 

по контролю и надзору в сфере 

образования департамента 

образования Белгородской 

области 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Приказы на официальном 

сайте, рабочие материалы. 

Ведение и организация 

архивного хранения 

аккредитационных дел в 

соответствии с 

установленными требованиями 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Архив аккредитационных 

дел 

Организационно-

техническое сопровождение 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

Подготовка шаблонов бланков 

лицензий и (или) приложений к 

ним 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Макеты лицензий и (или) 

приложения к лицензиям 

Информационная 

поддержка процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

Ведение и хранение 

лицензионных дел в 

соответствии с 

установленными 

требованиями.  

Проведение мониторинга 

образовательных организаций, 

в течение года Сидорова Е.В., начальник 

отдела  

Архив лицензионных дел. 

Отчёт в электронном виде 



имеющих действующие 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Организационно-методическое сопровождение независимой оценки качества образования 

Организация подготовки 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 

Обучающий семинар в режиме 

ВКС для руководителей ППЭ 

февраль-март  Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Обучающий семинар в режиме 

ВКС для технических 

специалистов, организаторов 

ППЭ и ассистентов ППЭ 

февраль-март  Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Очный обучающий семинар 

«Роль члена государственной 

экзаменационной комиссии 

при проведении ГИА-9 в ППЭ» 

апрель  Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Организация подготовки 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

Обучающий семинар в режиме 

ВКС для руководителей ППЭ, 

технических специалистов, 

организаторов ППЭ и 

ассистентов ППЭ 

февраль   Наумов О.Н., заместитель 

директора, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Семинар-практикум для 

руководителей ППЭ, 

технических специалистов, 

организаторов в ППЭ по 

проведению ГИА-11 с 

технологией «Печать КИМ в 

ППЭ в аудиториях ППЭ», 

«Сканирование в штабе ППЭ», 

«Проведение экзамена по 

иностранному языку (раздел 

«Говорение»)» 

март   Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара-практикума 

Семинар-практикум для 

организаторов ППЭ по 

проведению ГИА-11 с 

технологией «Печать КИМ в 

ППЭ в аудиториях ППЭ», 

«Сканирование в штабе ППЭ», 

«Проведение экзамена по 

апрель   Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара-практикума 



иностранному языку (раздел 

«Говорение»)» 

Тестирование работников 

ППЭ, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 

апрель, май Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Протокол тестирования 

Очный обучающий семинар 

«Роль члена государственной 

экзаменационной комиссии 

при проведении ГИА-11 в 

ППЭ» 

февраль Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Семинар-практикум для членов 

ГЭК по проведению ГИА-11 с 

технологией «Печать КИМ в 

ППЭ в аудиториях ППЭ», 

«Сканирование в штабе ППЭ», 

«Проведение экзамена по 

иностранному языку (раздел 

«Говорение»)» 

март Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара-практикума 

Тестирование членов 

государственной 

экзаменационной комиссии  

апрель, май Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

начальник отдела 

Протокол тестирования 

Организация подготовки 

лиц, изъявивших принять 

участие в ГИА–9 и ГИА-11 

в качестве общественных 

наблюдателей 

Обучающий семинар в режиме 

ВКС «Роль общественного 

наблюдателя в проведении 

ГИА-9 и ГИА-11» 

апрель Наумов О.Н., заместитель 

директора, 

Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 

Обучение лиц, желающих 

получить статус 

общественного наблюдателя 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2018 

апрель-май Наумов О.Н., заместитель 

директора, 

Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела 

Информационные и 

методические материалы 

семинара 



году на территории 

Белгородской области» 

Организация и проведения 

конкурса по вопросам 

информатизации 

образования  

Проведение в 

общеобразовательных 

организациях области 

ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-

4 классов, 5-9 классов, 10-11 

классов и их родителей 

февраль-март Глебов А.А., начальник 

отдела 

Размещение информации о 

проведении и об итогах 

недели на сайте БелРЦОКО 

Информационная 

поддержка лиц, 

задействованных в 

проведении ГИА, и 

участников ГИА 

Размещение информации на 

официальном сайте ОГБУ 

«БелРЦОКО» в соответствии с 

требованиями Порядков 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

в течение года Глебов А.А., начальник 

отдела 

Своевременное размещение 

информации 

Организация работы «Горячей 

линии» по вопросам 

организации и проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

в течение года Наумов О.Н., заместитель 

директора,  

Седых Л.М., начальник 

отдела, 

начальник отдела  

Информационные 

материалы 

Оказание консультативной 

и методической помощи 

специалистам 

муниципальных центров 

оценки качества 

образования по вопросам 

организации процедур 

оценки качества общего 

образования 

Участие в региональных и 

муниципальных 

конференциях, научно-

методических семинарах по 

проблемам оценки качества 

образования, мониторинговых 

исследований 

в течение года Арбузова Н.Н. 

Наумов О.Н., 

Кожухова С.Н., 

начальники отделов 

Материалы выступлений, 

информационные и 

методические материалы 

Индивидуальные 

консультации для 

специалистов МОУО, 

педагогических  

работников по вопросам 

оценки качества образования 

Поддержка и развитие кадрового потенциала 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки работников 

Направление сотрудников 

организации на курсы 

повышения квалификации 

в течение года  Администрация   Копии свидетельств 



Организация участия 

сотрудников во Всероссийских 

и межрегиональных 

совещаниях, научно-

методических конференциях, 

обучающих семинарах, 

организованных 

Рособрнадзором, ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений», 

вебинарах по проведению 

апробаций и др. 

в течение года Арбузова Н.Н. 

Наумов О.Н., 

Кожухова С.Н., 

начальники отделов 

Информационные и 

методические материалы  

Посещение конференций, 

научно-методических 

семинаров по проблемам 

оценки качества образования 

в течение года Арбузова Н.Н. 

Наумов О.Н., 

Кожухова С.Н., 

начальники отделов 

Материалы семинаров 

Изучение и внедрение 

передового опыта в практику 

работы организации 

в течение года Арбузова Н.Н. 

Наумов О.Н., 

Кожухова С.Н., 

начальники отделов 

Материалы семинаров 

Посещение центров оценки 

качества образования других 

регионов по обмену опытом 

работы 

в течение года Администрация, 

начальники отделов 

Информационные 

материалы 

 

 

Директор ОГБУ «БелРЦОКО»                                               Н.Арбузова 

 


