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П О Л О Ж Е Н И Е 
о центре оценки качества образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр оценки качества образования (далее ЦОКО) является 
структурным подразделением Областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Рязанский 
областной институт развития образования» (далее - Институт). 

1.2. В своей деятельности ЦОКО руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3, иными федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Рязанской области, Положением о региональной системе оценки качества 
образования Рязанской области, актами министерств и ведомств, 
регулирующими отношения в сфере образования, Уставом института, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 

1.3. ЦОКО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
управлениями и отделами министерства образования Рязанской области, 
структурными подразделениями института, муниципальными органами 
управления образованием, методическими службами, образовательными 
организациями и общественными объединениями. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью создания ЦОКО является научно-методическое, 
организационно-техническое (организационно-технологическое) и 
информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки качества 
образования, государственной (итоговой) аттестации выпускников 
образовательных организаций в Рязанской области. 

2.2. Основными задачами ЦОКО являются: 

• обеспечение научно-методического и организационно-
технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников образовательных организаций Рязанской области различных 
типов и видов; 



• обеспечение научно-методического, организационно-
технического и информационно-аналитического сопровождения процедур 
оценки качества образования; 

• обеспечение сбора, хранения, статистической обработки и 
представления информации о состоянии и динамике развития системы 
образования в Рязанской области; 

• обеспечение научно-методического и организационно-технического 
сопровождения процедуры лицензирования и государственной аккредитации 
образовательных организаций Рязанской области. 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Формирование и ведение региональных баз данных участников 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX классов (Г(И)А-9) в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, инструкций и методических рекомендаций 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и учреждений. 

3.2. Обеспечение первичной обработки экзаменационных материалов 
ЕГЭ, деятельности предметных и конфликтной комиссий, а также пунктов 
проведения экзамена (ППЭ). 

3.3. Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов и обработки материалов Г(И)А-9. 

3.4. Ведение образовательной статистики региона, в том числе 
создание и сопровождение баз данных образовательных организаций 
Рязанской области, учащихся, педагогических кадров, учебников и т.п. 

3.5. Информационное взаимодействие с министерством образования 
Рязанской области, муниципальными органами управления образованием и 
образовательными организациями по вопросам оценки качества образования, в 
том числе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 
классов. 

3.6. Подготовка информационно-аналитических отчетов о результатах 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

3.7. Разработка инструментария и проведение мониторинговых 
исследований качества образования в Рязанской области, в том числе 
исследование уровня учебных достижений учащихся, готовности 
первоклассников к обучению и т.д. 

3.8. Организация проведения регионального этапа международных 
сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA и др.). 

3.9. Обработка и анализ результатов мониторинговых исследований 
качества образования в Рязанской области. Подготовка аналитических 
материалов и методических рекомендаций по результатам мониторинговых 
исследований. 

3.10. Участие в повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке педагогических и управленческих кадров, общественных 
экспертов, участвующих в деятельности экспертных групп и аттестационных 
комиссий по вопросам оценки качества образования. 



3.11. Оказание консалтинговых услуг по вопросам создания, 
функционирования и развития систем оценки качества образования, 
проведения процедур лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций, аттестации педагогических работников, проведения 
мониторинговых и социологических исследований. 

3.12. Сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных 
организаций Рязанской области. 

3.13. Участие в работе по аккредитации граждан, привлекаемых в 
качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю и надзору. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Центр создается (упраздняется) приказом ректора института на 
основе решения Ученого совета института по согласованию с министерством 
образования Рязанской области. 

4.2. В состав ЦОКО входят отделы: 
1) Отдел организационно-технологического обеспечения и обработки 

информации. 
Отдел обеспечивает: 
- сбор, обработку и анализ информации по системе образования 

Рязанской области, а также предоставление установленной статистической 
отчетности; 

- разработку программного обеспечения для сбора, хранения и 
статистической обработки информации о состоянии и динамике развития 
системы образования Рязанской области; 

- формирование и ведение региональной базы данных единого 
государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов; 

- создание и ведение баз данных образовательных организаций, 
учащихся, педагогических кадров, учебников, зданий и сооружений системы 
образования региона; 

первичную обработку экзаменационных материалов ЕГЭ, 
деятельность предметных и конфликтной комиссий; 

- организацию работы региональных предметных комиссий при 
проведении единого государственного экзамена на территории Рязанской 
области; 

- проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 
классов и обработку материалов Г(И)А-9; 

- подготовку операторов ПЭВМ в пунктах проведения экзаменов, 
привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов; 

- изучение информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования Рязанской области; 



- информационное взаимодействие субъектов системы образования 
Рязанской области по вопросам развития системы образования региона и 
оценки качества образования; 

- организацию и проведение конференций, семинаров, инструктивно-
методических совещаний по проблемам мониторинга и контроля качества 
образования; 

- регулярное и наглядное представление информации о системе 
образования Рязанской области и качестве образования. 

2) Отдел мониторинговых исследований. 
Отдел: 

- разрабатывает инструментарий для проведения различных 
исследований и мониторинга; 

- формирует банк контрольно-измерительных материалов, 
позволяющих измерять и оценивать качество образования; 

- проводит мониторинговые исследования качества подготовки 
учащихся I, II, III ступеней обучения в соответствии с утвержденными 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

- осуществляет анализ результатов мониторинга качества 
подготовки учащихся, в том числе государственной (итоговой) аттестации 
выпускников основной и средней (полной) школы; 

- осуществляет диагностику готовности первоклассников к 
обучению в школе; 

- проводит мониторинговые исследования по отдельным вопросам 
развития системы образования; 

- обеспечивает организацию регионального этапа международных 
сравнительных исследований качества образования (TIMSS, PISA и др.); 

- по согласованию с министерством образования Рязанской области 
запрашивает необходимую информацию от образовательных организаций и 
муниципальных органов управления образованием; 

- оценивает и анализирует полученную информацию; 
- предоставляет министерству образования и муниципальным 

органам управления образованием аналитические данные по вопросам 
качества образования в Рязанской области; 

- обобщает опыт работы по оценке качества образования в 
Рязанской области; 

- оказывает консалтинговые услуги по вопросам создания, 
функционирования и развития региональной системы оценки качества 
образования. 

4.3. К участию в работе Центра могут привлекаться другие сотрудники 
института, министерства образования Рязанской области, ученые, 
специалисты, работники образовательных организаций на договорной основе. 

4.4. ЦОКО возглавляет заведующий, который несет личную 
ответственность за результаты его работы. 

4.5. Заведующий ЦОКО: 



- планирует и организует работу Центра: 
- распределяет обязанности между сотрудниками и контролирует их 

работу; 
- вносит предложения руководству института по вопросам приема, 

перемещения, увольнения, поощрения или дисциплинарного воздействия на 
работников Центра; 

- отчитывается о деятельности ЦОКО перед ученым советом 
института и администрацией; 

- отвечает за ведение всей документации по деятельности Центра. 
4.6. ЦОКО осуществляет свою деятельность на основе годовых и 

перспективных планов работы, утверждаемых ректором института. 
4.7. ЦОКО ведет документацию согласно утвержденной номенклатуре. 
4.8. Заведующий ЦОКО и сотрудники Центра принимаются на работу в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом института, 
штатным расписанием института, должностными обязанностями и 
коллективным договором между работодателем и работниками института. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на 
основании решения ученого совета института. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению ученого совета института и утверждаются соответствующим 
приказом ректора института. 


