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ПЛАН-ГРАФИК 

по организации и проведению процедур оценки качества образования в 
образовательных организациях Калининградской области 

 в 2017-2018 учебном году 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 
I. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Подготовка проекта приказа о 
графике проведения 
диагностических работ по 
физике и математике в 8 
классах 

до 20.10.2017 
(рубежный 
контроль) 
до 30 марта 
2018 г. 
(итоговый 
контроль) 

Отдел 
государственного 
контроля (надзора), 
лицензирования, 
государственной 
аккредитации, 
подтверждения 
документов об 
образовании (или 
квалификации) 
министерства 
образования 
Калининградской 
области (далее – 
Отдел); 
Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Калининградской 
области 
«Региональный 
центр образования» 
(далее – ГБУ КО 
«РЦО») 

2 Подготовка проекта приказа о 
назначении должностных лиц, 
ответственных за 
осуществление проведения 
диагностических процедур 
контроля качества образования 

до 12.11.2017 
(рубежный 
контроль) 
до 15 апреля 
2018 г. 

Отдел;  
ГБУ КО «РЦО» 
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и распределения их по 
образовательным организациям 
(далее – ОО) 

(итоговый 
контроль) 

3 Подготовка регламента 
(порядка) проведения процедур 
оценки качества образования в 
ОО Калининградской области в 
2017-2018 учебном году 

до 12.11.2017 
 

ГБУ КО «РЦО» 

4 Подготовка инструкций для 
ответственных лиц за работу с 
КИМ, связанную с их 
получением, распределением и 
выдачей по ОО, приемом 
листов с выполненными 
заданиями 

до 12.11.2017 ГБУ КО «РЦО» 

II. Организационно-технологическое обеспечение 
1 Сбор сведений и формирование 

базы участников (на основании 
шаблона электронной таблицы 
для сбора сведений об 
участниках и ОО) 

до 20.10.2017 
(рубежный 
контроль) 
до 30 марта 2018 
г. (итоговый 
контроль) 

ГБУ КО «РЦО» 

2 Подготовка заявки на 
обеспечение КИМ 

до 20.10.2017 
(рубежный 
контроль) 
до 30 марта 2018 
г. (итоговый 
контроль) 

ГБУ КО «РЦО» 

3 Подготовка маршрутов 
транспорта по обеспечению 
доставки ответственных лиц в 
ОО в дни проведения 
диагностических работ 

до 12.11.2017 
(рубежный 
контроль) 
до 30 марта 2018 
г. (итоговый 
контроль) 

ГБУ КО «РЦО» 

4 Тиражирование в соответствии 
со сформированной базой 
участников, группирование по 
ОО и выдача для доставки 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

ГБУ КО «РЦО» 

5 Привязка участников к КИМ и 
составление бумажного или 
электронного протокола 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

ОО 
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6 Сканирование бумажных 
материалов, загрузка 
оцифрованных материалов на 
сервер обработки 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
мероприятий 

ГБУ КО «РЦО» 

7 Обработка кратких ответов декабрь 2017 
(рубежный 
контроль) 
май 2018 г. 
(итоговый 
контроль) 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Федеральный 
институт оценки  
качества 
образования» 
(далее – ФГБУ 
«ФИОКО») 

8 Статистическая обработка 
результатов диагностических 
работ 

январь 2018 
(рубежный 
контроль) 
Май  2018 г. 
(итоговый 
контроль) 

ФГБУ «ФИОКО» 

9 Подготовка аналитического 
отчета по результатам 
проведения диагностических 
работ 

февраль 2018 
(рубежный 
контроль) 
июнь 2018 г. 
(итоговый 
контроль) 

ГБУ КО «РЦО» 

10 Проведение 
семинаров-совещаний по 
итогам проведения 
диагностических работ 

Март 2018 
Август 2018 

Отдел  
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