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Положение
об отделе организационно-технологического сопровождения оценки 

индивидуальных достижений обучающихся ГБУ «Центр оценки качества 

образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов»

Минпросвещения КБР

1. Общие положения.

1.1. Отдел по организационно-технологическому сопровождению оценки 

индивидуальных достижений обучающихся (далее-отдел) является 

структурным подразделением государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (далее-Центр). 

1.2.' Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским кодексом РФ; законодательством 

Российской Федерации в области образования, Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании»; нормативными правовыми актами и 

инструктивно-методическими документами Минобразования Российской 

Федерации, постановлениями администрации республики, приказами 

Минпросвещения КБР, Уставом государственного бюджетного учреждения 

«Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики; настоящим Положением.



2. Цель, задачи и функции отдела

2.1. Цель деятельности отдела - организационно-технологическое 

сопровождение оценки индивидуальных достижений обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего образования.

2.2. ' Задачами отдела являются:

2.2.1. организационно-технологическое сопровождение процедуры проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ);

2.2.2. методическое обеспечение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ;

2.2.3. подготовка статистических, аналитических материалов по результатам 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ;
2.2.4. организация проведения совещаний, обучающих семинаров, вебинаров;

2.2.5. организационно-методическое сопровождение процедур оценки 

индивидуальных достижений обучающихся на федеральном и региональном 

уровнях;
2.2.6. информационно-техническое и аналитическое сопровождение 

аттестационных процедур.

2.3. Функции отдела:

2.3.1. осуществление организационно-технологического сопровождения 

продедения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), основного государственного 

экзамена (ОГЭ);
2.3.2. статистическая обработка и анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ;

2.3.3. формирование баз данных о состоянии качества системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики;



2.3.4. участие в разработке методических рекомендаций по результатам ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ и по результатам исследований федерального и регионального 

уровней для муниципальных систем образования и образовательных 

учреждений.

2.4. Основные направления деятельности отдела:

Организационно-технологическое и информационно-методическое 

сопровождение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. В рамках данного направления отдел:

2.4.1. оказывает консультативную помощь специалистам системы образования 

разных уровней по направлениям деятельности отдела;

2.4.2. участвует в разработке нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение процедур по оценке индивидуальных 

достижений обучающихся в республике;

2.4.3. участвует в разработке региональных программ и планов мероприятий по 

подготовке и проведению процедур по оценке индивидуальных достижений 

обучающихся в республике;

2.4.4. обеспечивает взаимодействие с организациями, обеспечивающими 

проведение процедур по оценке индивидуальных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений республики, на федеральном и 

региональном уровнях;
2.4.5. обеспечивает формирование и ведение региональных баз данных по 

направлениям деятельности отдела;
2.4.6. организует и реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых, программ дополнительного профессионального 

образования, участвует в организации и проведении занятий в рамках учебных 

курсов различных видов, тренингов, обучающих семинаров различных 

категорий специалистов системы образования, в том числе и на договорной 

основе;
2.4.7. обеспечивает сопровождение тиражирования, пакетирования, выдачи, 

приема, обработки и хранения материалов процедур по оценке индивидуальных 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений республики;



2.4.8. участвует в организации и проведении информационных мероприятий по 

проблемам организации и проведения процедур по оценке индивидуальных 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений республики;

2.4.9. осуществляет анализ результатов процедур по оценке индивидуальных 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений республики.

3. Организация работы отдела

3.1. Непосредственное руководство работой отдела осуществляет начальник 

отдела. Начальник отдела подчиняется директору Центра и/или заместителю 

директора Центра.

3.2. - Начальник отдела по оценке индивидуальных достижений обучающихся 

осуществляет планирование и координацию деятельности отдела по 

организационному сопровождению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов, по согласованию с Минпросвещением КБР 

руководит подготовкой, организацией и проведением процедур оценки 

индивидуальных достижений обучающихся на федеральном и региональном 

уровнях.

3.3: Специалисты отдела обеспечивают организационно-технологическое и 

информационное сопровождение проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ).

3.4. Специалисты отдела обеспечивают подготовку информационно

статистических данных по результатам ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.

3.5. Итогом работы отдела является предоставление потребителю образования 

информационно-статистических данных по результатам ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.

3.6. В случае отсутствия начальника отдела руководство работой отдела 

осуществляет главный специалист отдела, назначаемый приказом Центра.

4. Права и обязанности специалистов отдела



4.1. Специалисты отдела имеют право:

4.1.1. знакомиться с проектами решений директора Центра, касающимися их 

деятельности;

4.1.2. вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности Центра;

4.1.3. получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей;

4.1.4. проводить консультации для организаторов мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений 

республики;

4.1.5. вносить предложения по совершенствованию процесса оценки качества 

знаний обучающихся;

4.2. Специалисты отдела обязаны:

4.2.1. иметь специальную подготовку в области нормативно-правового 

обеспечения и проведения процедур оценки качества знаний обучающихся; 

4.2.2. знать направления модернизации образования, понимать суть 

происходящих изменений в образовании;

4.2.3. обеспечивать информационную безопасность всех используемых в работе 

автоматизированных технологий, а также любой служебной информации, 

относящейся к процедуре оценки качества знаний; 

4.2.4. постоянно повышать собственный уровень профессиональной 

компетентности;

4.2.5. владеть формами и методами проведения анализа и обобщения 

информации в пределах компетенции;

4.2.6. содействовать максимальной объективности исследований качества 

знаний.

5. Взаимоотношения
Специалисты отдела в своей деятельности взаимодействуют по вопросам 

проведения оценки индивидуальных достижений обучающихся с



Минпросвещением КБР, муниципальными органами управления

образованием, образовательными организациями республики.


