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Основными видами деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2013-2014 учебном году были:
1) Модернизация республиканской системы оценки качества образования через оптимизацию процессов мониторинга внешних оценочных процедур и результатов деятельности образовательной системы Чувашской Республики с последующим формированием и архивированием информационной базы результатов внешней оценки.
2) Организация процедур проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
3) Организация проведения внешних оценочных процедур готовности учащихся к обучению в начальном звене, обработка и проверка
тестовых заданий участников, обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса и заинтересованных лиц с его результатами, а так же статистический и содержательный анализ полученных результатов с последующими консультациями для администраций
образовательных учреждений по подготовке коррекционных процедур.
Приоритетными направлениями деятельности БУ ЧР ЦНОТ в 2013-2014 учебном году были:
1. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов, для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования (далее - РСОКО) в том числе:
 формирование и ведение баз данных, обеспечение свободного доступа к материалам информационного поля по инновационной
деятельности для всех участников образовательного процесса;
 поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа;
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 создание информационных ресурсов различных уровней в рамках организационно-технологического обеспечения организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных с применением технического и программного обеспечения:
o организационно-технологическое и методологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
o сопровождение целенаправленной подготовки к ЕГЭ;
o отработка механизма подготовки и проведения ЕГЭ;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ;
o обеспечение работы Регионального центра обработки информации Чувашской Республики;
o обобщение опыта и отработка алгоритма использования результатов ЕГЭ в аналитических материалах;
o сопровождение целенаправленной подготовки к ГВЭ-11;
o отработка механизма подготовки и проведения ГВЭ-11
o информационное обеспечение подготовки и проведения ГВЭ;
o отработка механизма подготовки и проведения ОГЭ;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ОГЭ;
o технологическое обеспечение проведения ОГЭ;
o сопровождение целенаправленной подготовки к ГВЭ-9;
o отработка механизма подготовки и проведения ГВЭ-9;
o информационное обеспечение подготовки и проведения ГВЭ-9;
 подготовка и проведение внешних оценочных процедур для определения готовности учащихся 1-х классов к обучению согласно новым образовательным стандартам;
 формирование единой республиканской базы данных индивидуальных образовательных траекторий выпускников образовательных
учреждений Чувашской Республики;
 мониторинг проектной деятельности по проблеме совершенствования системы образования;
2. Функционирование в качестве статистической и социологической службы Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики:
 Реализация системы мониторинга, оценки состояния и развития региональной и муниципальных образовательных систем; модернизация системы мониторинга и образовательной статистики, организационно-методическое сопровождение введения форм ежегодной публичной отчётности директоров школ, руководителей муниципального и республиканского уровней управления образования;
 Мониторинг трудоустройства выпускников ВПО-СПО, создание баз данных трудоустройства выпускников Чувашии;
 Мониторинг реализации очередного этапа регионального комплексного проекта модернизации образования.
3. Дополнительные виды деятельности, определенные Уставом учреждения:
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 Организация и проведение семинаров для педагогов, курсов по подготовке экспертов единого государственного экзамена из числа
учителей и преподавателей ссузов и вузов, организаторов и руководителей пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, членов Государственной
экзаменационной комиссии Чувашской Республики.
Характеристика выполненной работы в единицах отчетности государственного задания:
Наименование
работ
Функционирование в качестве статистической
и социологической службы Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики
организационно-технологическое и информационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внешних оценочных процедур по определению готовности к обучению в начальной
школе и готовности к обучению в основной
школе
ИТОГО

Содержание
2013-2014 учебный год
работ
(план)
Реализация системы мониторинга, 48 000 стат. единиц
оценки состояния региональной статистики

2013-2014 учебный год
(факт)
69 378 стат. единиц
статединиц

организация и проведение на ос- 82 000 стат. единиц
нове созданных баз данных процедур внешнего оценивания в форме
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и иных внешних
оценочных процедур

81 838 стат. единиц
В том числе:
участников ОГЭ - 31503
чел/экз; дополнительный
этап, август - 6 чел\экз;
участников 1 этапа ЕГЭ 24235 чел/экз, 2 этап
ЕГЭ – 527 чел/экз;
12447 уч-ся 1 классов;
12386 - родители;
734 – учителя
151 216 стат. единиц

130 000 стат. единиц
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Работы БУ ЧР ЦНОТ, выполненные согласно критериям:
№
1.

Критерий
Объем выполненной работы
согласно госзадания

2.

Качество работы согласно госзадания
Качество управления персоналом

3.

Показатели
За 2013-2014 учебный год:
- осуществляется регулярный сбор стат. данных в процессе электронного мониторинга системы образования республики;
- реализуется система сбора статистической и социологической информации о деятельности образовательной системы Чувашской Республики для обеспечения функционирования республиканской системы оценки качества образования (далее - РСОКО) в том числе:
1) электронный мониторинг АНО ДПО Институт проблем образовательной политики «Эврика» хода реализации Комплексного проекта модернизации образования (электронный мониторинг
по новому регламенту отчетных данных по эффектам реализации Постановлении Правительства
РФ от 31.05.2011г. № 436 (национальной образовательной инициативы «Наша новая школа») 12 178 стат. единиц;
2) мониторинг мест в ДОУ, федеральный координатор ОАО «Информика» - 9 000 стат. единиц;
3) Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России
(http://cabinet.mon.gov.ru/) - 5 000 стат. единиц;
4) Всероссийский мониторинг организации школьного питания (http://www.monpit.ru/) 15 000
стат. единиц;
5) Информационно-Аналитическая Система «Мониторинг». Подсистема взаимодействия с
субъектами России (http://sub-mon.ru/) – 2 000 стат. единиц;
6) Автоматизированная Система сбора отчетности (http://trs.obrnadzor.gov.ru);
7) Электронный мониторинг развития образования - дошкольное образование – 7 000 стат.
единиц;
8) Электронный мониторинг развития образования - дополнительное образование – 7200 стат.
единиц;
9) Электронный мониторинг развития образования - профессиональное образование» - 8 800
стат. единиц;
10) Рейтинг лучших школ Российской Федерации в проекте «Социальный навигатор» - 3200
стат. единиц;
ИТОГО: обработано 69 378 единиц (план - 40 500 стат. ед.):
Зарегистрированных жалоб на работу отдела статистики БУ ЧР ЦНОТ нет.
В БУ ЧР ЦНОТ численность работников с высшим образованием без технического персонала 100%
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4.

Прозрачность и доступность
информации о работе БУ ЧР
ЦНОТ

Интернет-сайт БУ ЧР ЦНОТ обновляется ежедневно;
В настоящее время на сайте БУ ЧР ЦНОТ выставлены:
Сборник Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Чувашской Республике в 2014 году. Сборник статистических материалов / А.К. Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский центр
новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2014. – 136 с.
Сборник Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Чувашской Республике в 2014 году. Сборник статистических материалов / А.К. Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский
центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2014. – 119 с.
Сборник Аналитические материалы по результатам единого государственного и основного государственного экзаменов в Чувашской Республике по предметам математического и естественнонаучного цикла. Чебоксары: БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий»
Минобразования Чувашии, 2014. – 55 с.
Сборник Результаты исследования готовности первоклассников Чувашской Республики к обучению в начальной школе / Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина, А.К. Кузнецов. – Чебоксары: БУ
«Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2014. –
85 с.
Сборник Результаты мониторинга образовательных траекторий выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Чувашской Республики в 2013 году. Сборник статистических материалов / А.К. Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский
центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2014. – 63 с.
Сборник Мониторинг образовательных и трудовых траекторий выпускников общеобразовательных учреждений Чувашской Республики в 2013 году. Сборник статистических материалов / А.К.
Кузнецов, Г.Ю. Арзамасцева, М.В. Алякина. – Чебоксары: БУ «Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии, 2014. – 115 с.
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проблема
Функционирование в
качестве статистической и социологической службы Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики

Система мероприятий, организованных для выполнения госзадания
БУ ЧР ЦНОТ в 2013-2014 учебном году
Основные направления
Мероприятия
Срок
деятельности
выполнения
Реализация системы мони- Подготовлен блок статистики обра- 5 августа 2014г
торинга, оценки состояния зования в информационный доклад
региональной статистики
о состоянии системы образования в
ЧР
Мониторинг
реализации Подготовлены статистические ма- 28 декабря 2013г
очередного этапа регио- териалы по вопросам реализации
нального
раздела ком- КПМО в разрезе календарного года
плексного проекта модернизации образования
Сбор и анализ информации Подготовлен Сборник Результаты 2 августа 2014г
по новым образовательным государственной итоговой аттестатехнологиям в образова- ции по образовательным програмтельных учреждениях рес- мам среднего общего образования
публики
в Чувашской Республике в 2014 г
Подготовлен Сборник Мониторинг 1 февраля 2014г
образовательных и трудовых траекторий выпускников общеобразовательных учреждений Чувашской
Республики в 2013 г.
Подготовлен Сборник Результаты 20 августа 2014
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Чувашской Республике в 2014
году.
Подготовлен Сборник Аналитиче- 20 августа 2014
ские материалы по результатам
единого государственного и основного государственного экзаменов в

Ответственные
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Иванов В.М.
Кузнецов А.Н.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
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Чувашской Республике по предметам математического и естественнонаучного цикла.
Подготовлен Сборник Результаты
исследования готовности первоклассников Чувашской Республики к обучению в начальной школе
Подготовлен Сборник Результаты
мониторинга образовательных траекторий выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений
Чувашской Республики в 2013 году.
Мониторинг
проектной Организован
последовательный
деятельности
в рамках сбор информации на уровне региоединой
информационной нального оператора КПМО
системы

1 февраля 2014г

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Алякина М.В.

1 февраля 2014

Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.

Сентябрь 2013г
Август 2043

Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Баранников Д. Л.
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Организован
последовательный
сбор информации в рамках следующих мониторингов:
1) электронный мониторинг АНО
ДПО Институт проблем образовательной политики «Эврика»
2) Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России
3) Автоматизированная Система
сбора отчетности
4) Электронный мониторинг развития образования - дошкольное образование
5) Электронный мониторинг развития образования - дополнительное
образование
6) Электронный мониторинг развития образования - профессиональное образование
7) Рейтинг лучших школ Российской Федерации в проекте «Социальный навигатор»
Создание и использование баз данных и
информационных ресурсов, проектирование баз данных (разработка концепций,
структуры, состава
баз данных) для обеспечения функциони-

Разработка технологии целенаправленной подготовки
к ЕГЭ в течение учебного
года

В течение учебного года

Организованы выступления на 05-06 декабря 2013 г.
межрегиональном семинаре «Актуальные вопросы развития региональной системы оценки качества
образования» (Минобразования и
науки Республики Татарстан ГБУ
«Республиканский центр мониторинга качества образования» РТ,
ОТЦ ИУО РАО) г. Казань

Алякина М.В.
Иванов В.М.
Баранников Д.Л.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.

Алякина М.В.
Иванов В.М.
Кузнецов А.Н.
Кузнецов А.К.
Федотова Л.А.
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рования
республи- Отработка механизма подканской
системы готовки и проведения ЕГЭ
оценки качества образования

Организованы выступления
на
Всероссийской веб-конференции
«Распространения результатов апробации методики осуществления
автоматизированного централизованного инструментального мониторинга защищенности и контроля
зажиты от утечек информации ограниченного распространения в
подготовки и проведения единого
государственного экзамена на федеральном уровне»
Проведена подготовка экспертов –
предметных комиссий ЕГЭ-2014 с
вновь назначенными председателями предметных комиссий

2-3 декабря г. Москва

Кузнецов А.К.

18.03.2014 – преподаватели
обществознания
19. 03.2014 – преподаватели
математики,
30. 03.2014 – преподаватели
биологии
25. 03.2014 – преподаватели
русского языка
26. 03.2014 – преподаватели
французского языка (на базе
ЧГПУ)
26. 03.2014 – преподаватели
английского языка (на базе
ЧГПУ)
26. 03.2014 – преподаватели
испанского языка (на базе
ЧГПУ)
26. 03.2014 – преподаватели
немецкого языка (на базе
ЧГПУ)
26. 03.2014 – преподаватели
истории (на базе ЧРИО)
27. 03.2014-преподаватели
географии (на базе ЧРИО)

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Алякина М.В.
Председатели предметных комиссий
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Проведены обучающие семинары
для организаторов ППЭ г. Чебоксары
Проведены обучающие семинары
для педагогов по вопросам организации работы ППЭ ГИА-11 и ГИА9

31. 03.2014-преподаватели
информатики (на базе ЧРИО)
01.04.2014г.- преподаватели
химии (на базе ЧРИО)
02.04.2014г.- преподаватели
физики (на базе ЧРИО)
12.05.2014г
ДДиЮТ
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №59
18.04.2014г. на базе СОШ
№3 г. Ядрин
Педагоги Моргаушского
Ядринского
Красночетайского районов
21.04.2014г. на базе СОШ
№1 п. Урмары
Педагоги Урмарского
Козловского, Янтиковского
районов
22.04.2014г на базе СОШ
№1 п. Батырево
Педагоги Батыревского,
Комсомольского,
Шемуршинского, Яльчикского районов
23.04.2014г на базе СОШ
№1 Шумерля
Шумерлинский,
Порецкий, Алатырь,
Алатырский, Аликовский
24.04.2014г на базе СОШ
№3 г. Канаш
Канаш
Канашский
Ибресинский

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Алякина М.В.
Кузнецов А.Н.
Арзамасцева Г.Ю.
Иванов В.М.

10

Вурнарский р-н,
25.04.2014г на базе Кугесьского лицея
Чебоксарский р-н,
Марпосадский,
Цивильский р-н,
25.04.2014г на базе СОШ 19
г. Новочебоксарск
Проведены обучающие семинары 20.05.2014 в 14.00
по вопросам обучения уполномо- 07.05.2014 в 14.00
ченных членов ГЭК
Проведены обучающие семинары с 22.05.2014
председателями предметных и
конфликтной комиссий ГИА
Проведен обучающий семинар и 14.05.2014
пробный экзамен в форме ЕГЭ на
базе МБОУ СОШ № 10 г. Чебоксары

Информационное обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ

Проведены совещания руководителей пунктов проведения экзамена
в форме ЕГЭ по вопросам организации и проведения внешних оценочных процедур
Проведено Совещание руководителей пунктов проведения экзамена
ГИА9 по вопросам организации и
проведения внешних оценочных
процедур
Проведено Тренировочное тестирование совместно с ФЦТ (г. Москва), отработка механизмов проведение ЕГЭ по иностранным языкам с использованием устной части

94.04.2014
14.04.2014
22.05.2014
28.05.2014

Арзамасцева Г.Ю.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.К.
Минобразования
Чувашии
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.Н.

22.05.2014

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Кузнецов А.Н.

25 октября 2013г

Алякина М. В.
Кузнецов А.К.
Баранников Д.Л.
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Формирование интеллектуального банка ЕГЭ-2014
Формирование РБД ЕГЭ2014

Формирование РБД ГИА-92014
Обеспечение работы регионального центра оценки качества образования

Проведено Тренировочное тестирование совместно с ФЦТ (г. Москва), отработка механизмов проведение ЕГЭ по информатике и
ИКТ с использованием компьютерной техники
Организовано формирование банка
данных ЕГЭ-2014 по сайтам региональных центров обработки информации
Осуществлено формирование региональной базы данных по заявлениям выпускников текущего года, выпускников прошлых лет,
учащихся НПО, СПО
Осуществлено формирование региональной базы данных по заявлениям выпускников текущего года
Обеспечена подготовка годовой
циклограммы работы Центра РСОКО
Организована работа сотрудников
мониторинговых служб муниципалитетов в рамках КПМО
Осуществлялась работа целевой
лаборатории на базе ЦНОТ для руководителей муниципальных мониторинговых служб
Организованы обучающие семинары для сотрудников мониторинговых служб по вопросам работы с
общей циклограммой выполнения
основных видов работ

31 октября 2013г

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М. В.
Кузнецов А.К.
Баранников Д.Л.

В течение года

Алякина М.В.
Федотова Л.А.

январь-март 2014г

Кузнецов А.К.

март 2014г

Федотова Л.А.

сентябрь 2013.

Арзамасцева Г.Ю.

в течение учебного года

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В
Кузнецов А.К.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.

ежемесячно

ежемесячно

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Федотова Л.А.
Иванов В.М.
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Организованы кустовые совещания
руководителей
образовательных
организаций информированности
выпускников девятых и одиннадцатых классов, а также родительской общественности о государственной итоговой аттестации 2014
года как в форме ЕГЭ, ОГЭ, так и
ГВЭ.

Организация процедур
внешнего оценивания качества образования

18.02.2014г. на базе СОШ №
3 г. Шумерля
24.02.2014г. на базе Калайкасинской СОШ Моргаушского района
25.02.2014г.
на базе Шыгырданской
СОШ Батыревского
26.02.2014г.
на базе Вурнарского РДК
28.02.2014г.
на базе ДК г. Цивильск
Организовано и проведено Меж- 21-26 октября 2014г
дународное компьютерное исследование информационной грамотности (ICILS)
Проведен Республиканский веби- 11.11.2013
нар для педагогов 1 классов и администраторов школ Чувашской
Республики по подготовке процедур внешнего оценивания готовности первоклассников к обучению в
начальном звене
Проведена процедура внешнего Октябрь - январь
оценивания в рамках определения
готовности учащихся к обучению в
школе, осуществлена обработка
результатов

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
совместно с Первым
заместителем министра образования ЧР
Петровой С.В.

Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Первый заместитель
министра образования ЧР
Петрова С.В.
Арзамасцева Г.Ю.
Алякина М.В.
Иванов В.М.
Федотова Л.А,
Баранников Д.Л,
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