
 
 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З  
 

от 11 сентября 2017года г. Кострома № 2106 

 

Об утверждении регионального плана мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных организациях Костромской области  

на 2017-2018 учебный год 

 

В целях развития и совершенствования региональной системы оценки 

качества образования в Костромской области 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Региональный план мероприятий по оценке 

качества образования в образовательных организациях Костромской области на 

2017-2018 учебный год (далее – мероприятия по оценке качества образования). 

2. Определить в части своих полномочий региональными координаторами 

проведение мероприятий по оценке качества образования отдел дошкольного, 

общего и дополнительного образования департамента образования и науки 

Костромской области (Хасанова О.В.), отдел профессионального образования 

департамента образования и науки Костромской области (Кульмач Е.Г.). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.), ГАУ Костромской области «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) обеспечить организацию и проведение 

мероприятий по оценке качества образования. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций принять 

участие в мероприятиях по оценке качества образования. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, государственных и негосударственных 

образовательных организаций, обеспечить участие образовательных организаций в 

мероприятиях по оценке качества образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента      Т. Е. Быстрякова 



Приложение 

Утвержден  

приказом департамента образования 

и наукиКостромской области 

от 11 сентября 2017года  №2106 

 

Региональный план  

мероприятий по оценкекачества образованияв образовательных учреждениях Костромской области  

на2017-2018 учебный год 
 

№ Оценочное мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

1 Оценка качества дошкольного образования 

1.1. Исследование качества 

дошкольного образования 

в образовательных 

организациях 

Костромской области, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

октябрь 2017 -

апрель 

2018 года 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Наблюдение в ДОО с 

использованием 

инструмента «Шкалы 

для комплексной 

оценки качества 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

ECERS-R» 

Аналитический отчет в ДОН Костромской 

области 

 

2. Оценка качества подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

2.1. Оценка достижения 

учащимися 1-х классов 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

апрель 

2018 года 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Комплексная 

проверочная работа: 

русский язык, 

математика, 

метапредметные 

(познавательные) 

умения, проекты 

Аналитический отчет в ДОН Костромской 

области 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 

(для каждого муниципалитета). 

2.2 Всероссийская 

проверочная работа в 2-х 

классах по русскому 

языку 

12 октября  

2017 года 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 



№ Оценочное мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

2.3. Всероссийская 

проверочная работа в 4-х 

классах по трем 

предметам: 

 русский язык 

 математика 

 окружающий мир 

 

 

 

2018 г. 

17,19 апреля  

24 апреля  

26 апреля  

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Аналитический отчет,представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

2.4. Всероссийская 

проверочная работа в 5-х 

классах по четырем 

предметам: 

 русский язык 

 

 русский язык 

 математика 

 история 

 биология 

 

 

 
2017 год 

26 октября  

2018 год 

17 апреля  

19 апреля  

24 апреля 

26 апреля 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

2.5. Всероссийская 

проверочная работа в 6-х 

классах по четырем 

предметам: 

 математика 

 биология  

 русский язык 

 география 

 обществознание 

 история 

 
 
 

2018 год 

18 апреля  

20 апреля  

25 апреля 

27 апреля 

11 мая 

15 мая 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

2.6. Всероссийская 

проверочная работа  

в 11-х классах по шести 

предметам:  

 иностранному 

языку 

 
 
 

2018 г. 

20 марта 

 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

 



№ Оценочное мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

 история  

 география  

 химия 

 физика 

 биология. 

22 марта  

3 апреля 

5 апреля  

10 апреля 

12 апреля  

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

2.7. Участие в проведении 

национальных 

исследований качества 

образования обучающихся 

в 6-х классах по 

литературе и МХК. 

10 апреля  

2018 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

2.8. Участие в проведении 

национальных 

исследований качества 

образования обучающихся 

в 8-х классах по 

литературе и МХК. 

12 апреля  

2018 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

 

2.9. Участие в проведении 

национальных 

исследований качества 

образования обучающихся 

в 10-х классах по 

биологии и химии. 

18 октября  

2017 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностики для каждой ОО. 

2.10. Диагностика учебных 

достижений обучающихся 

в 8-х классах: 

 по физике,  информатике 

и ИКТ; 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочные работы  Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 



№ Оценочное мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

по математике март 2018 г. (для каждого муниципального образования). 

2.11. Диагностика учебных 

достижений обучающихся 

9-х классов: 

 математике; 

 

 русскому языку; 

 иностранному языку. 

 
 

 

февраль 2018 г. 

март 2018 г. 

февраль 2018 г. 

март 2018 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочные работы  Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 

(для каждого муниципального образования). 

2.12. Диагностика учебных 

достижений обучающихся 

в 10-х классах: 

 по физике; 

 математике; 

 географии. 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

апрель 2018 г. 

апрель 2018 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочные работы  Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 

(для каждого муниципального образования). 

2.13. Диагностика готовности  

обучающихся 10-х 

классов к итоговому 

сочинению/изложению. 

март 2018 г. ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочные работы Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 

(для каждого муниципального образования). 

2.14. Диагностика готовности  

обучающихся 11-х 

классов к итоговому 

сочинению/изложению. 

октябрь 2017 г. ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочные работы Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги проверочной работы для каждой ОО. 

Данные об итогах проверочной работы в 

разрезе муниципальной системы образования 

(для каждого муниципального образования). 

2.15. Оценка уровня готовности 

обучающихся 11-х 

классов к ГИА по 

математике: 

- базовый уровень; 

- профильный уровень 

 

 

 

 

ноябрь 2017 г. 

февраль 2018 г. 

ГАУ РЦОКО 

«Эксперт» 

Проверочная работа Аналитический отчет, представляемый 

региональному координатору. 

Итоги диагностика для каждой ОО. 

Данные об итогах диагностики в разрезе 

муниципальной системы образования (для 

каждого муниципального образования). 

 

 



№ Оценочное мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Представление результатов оценочной 

деятельности 

3 Оценка качества деятельности образовательных организаций 

3.1 Независимая оценка 

качества образовательной 

деятельности 

государственных 

образовательных 

организаций. 

март-апрель 

2018 г. 

Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Общественный 

совет по 

независимой 

оценке качества 

образовательной 

деятельности 

государственных 

ОО.  

Анкетирование, сбор 

статистической 

информации, 

экспертиза 

Рейтинг государственных образовательных 

организаций. 

Предложения учредителю по улучшению 

работы государственных образовательных 

организаций. 

 

4 Оценка качества подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях 

4.1. Оценка качества 

подготовки кадров в 

государственных 

профессиональных 

организациях на основе 

данных мониторинга 

качества подготовки 

кадров, проведенном 

Минобрнауки РФ. 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

ДОН КО, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Анализ данных, 

представленных 

образовательными 

организациями для 

мониторинга качества 

подготовки кадров, 

анализ итогов участи 

ПОО в мониторинге 

Отчет о качестве подготовки кадров в 

профессиональных образовательных 

организациях региона и итогах участия ПОО 

в мониторинге. 

4.2 Развитие регионального 

депозитария оценочных 

средств для оценки 

качества подготовки 

обучающихся ПОО 

октябрь 2017 г. - 

май 2018 г. 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Государственные 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Пилотный проект Методика формирования и использования 

регионального депозитария оценочных 

средств для оценки качества подготовки 

обучающихся ПОО 

 


