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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент проведения региональных исследований качества образования 

(далее Регламент)  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

 Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»; 

 Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 24.02.2015 № 87 «Об организации работы по независимые оценки качества образования». 

1.2. Регламент устанавливает единые требования к проведению региональных 

исследований качества образования (далее РИКО), определяет задачи, предмет, объект, методы 

РИКО, их инструментарий, сроки проведения, порядок, формат сбора и обработки первичных 

данных, порядок распространения статистической и аналитической информации по результатам 

РИКО. 

1.3.  Региональные исследования качества образования проводятся с целью получения 

достоверной информации о качестве образования в общеобразовательных организациях, 

тенденциях его изменения и факторах, влияющих на его уровень. РИКО позволяет оценить 

качество организации образовательного процесса, как в отдельных общеобразовательных 

организациях Ростовской области, так и на уровне муниципального образования (региона) в 

целом. 

1.4. Предметом региональных исследований качества образования являются: 

 образовательные достижения обучающихся на ступенях начального, основного и 

среднего (полного) образования (предметные, метапредметные и личностные результаты); 

 содержание реализуемых образовательных программ на предмет соответствия ФГОС; 

 условия организации и уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

1.5. Руководство и координацию проведения РИКО осуществляет министерство общего 

и профессионального образования Ростовской области. 

1.6. Методическое, организационно-технологическое и информационное сопровождение 

мониторинговых исследований осуществляет ГАУ РО «Региональный информационно-

аналитический центр развития образования»,  ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования», ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

1.7. Регламент распространяется на все общеобразовательные организации системы 

общего образования Ростовской области. 

 

  



II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ РИКО 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Региональные исследования качества образования проводятся в сроки, утвержденные 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

2.2. Информация о проведении РИКО размещается на сайте министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области (http://www.rostobr.ru) и сайте ГАУ РО 

РИАЦРО (http://gauro-riacro.ru/) не позднее, чем за 20 дней до проведения исследований. 

2.3. Для проведения мониторинговых исследований уровня обученности школьников 

используются контрольно-измерительные материалы (далее КИМы) по соответствующим 

предметам. 

2.4. Контрольно-измерительные материалы проходят независимую экспертизу и 

апробацию на контрольной группе учащихся. 

2.5. Информация о результатах проведения исследований публикуется на сайте ГАУ РО 

РИАЦРО (http://gauro-riacro.ru/). 

2.6. Результаты мониторинговых исследований (полностью или частично), не прошедшие 

проверку подтверждения гипотезы об их статистической достоверности, не могут быть 

опубликованы и не включаются в отчеты о проведении исследования. 

2.7. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, осуществляется планирование и прогнозирование 

развития, как отдельного образовательного учреждения, так и региональной системы образования 

в целом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению РИКО 

3.1.1. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области: 

 осуществляет нормативно-правовое обеспечение РИКО в пределах своей 

компетенции; 

 распределяет в пределах своей компетенции функции исполнителей по организации 

и проведению РИКО; 

 утверждает выборку (количество и список) образовательных учреждений для 

участия в РИКО; 

 обеспечивает информирование участников образовательного процесса о работе по 

подготовке и проведению РИКО. 

 3.1.2. Муниципальные органы управления образованием: 

 определяют муниципальных координаторов, ответственных за организацию РИКО; 

 информируют образовательные учреждения о целях, задачах, сроках проведениях 

РИКО; 

 создают условия и обеспечивают корректное проведение процедур РИКО в 

общеобразовательных организациях муниципального образования; 

 совместно с руководителями образовательных учреждений осуществляют 

подготовку сотрудников для проведения РИКО; 

 обеспечивают тиражирование и доставку материалов для проведения РИКО в 

образовательные организации; 

 обеспечивают в ходе подготовки и проведения мониторинговых исследований 

взаимодействие между общеобразовательными организациями-участниками РИКО и 

региональным координатором проекта (ГАУ РО РИАЦРО); 

 координируют сбор контекстной информации, необходимой для проведения РИКО; 
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 после проведения исследования обеспечивают доставку готовых материалов РИКО 

к месту их обработки; 

 разрабатывают и реализуют планы мероприятий по результатам РИКО с целью 

улучшения качества образования.  

3.1.3. ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития 

образования»: 

 разрабатывает инструктивные материалы по проведению РИКО; 

 формирует выборку образовательных организаций Ростовской области для 

проведения РИКО; 

 обеспечивает участников мониторинговых исследований всеми необходимыми 

сопроводительными материалами для осуществления РИКО; 

 осуществляет взаимодействие с организациями, обеспечивающими методическое и 

организационно-технологическое сопровождение РИКО (ГБУ РО «РОЦОИСО» и ГБО ДПО РО 

«РИПК и ППРО»); 

 осуществляет взаимодействие с муниципальными координаторами по проведению 

РИКО; 

 разрабатывает форму и примерное содержание итогового отчета о результатах РИКО; 

 предоставляет статистические и аналитические данные результатов РИКО в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

 информирует участников образовательного процесса о результатах РИКО 

посредством публикаций аналитических и статистических сборников, докладов. 

3.1.4. ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» (ГБУ РО «РОЦОИСО») 

 обеспечивает комплектование электронных контрольно-измерительных материалов 

(далее КИМов) для РИКО; 

 обеспечивает надлежащий порядок передачи и хранения материалов для проведения 

РИКО; 

 обеспечивает соблюдение информационной безопасности при проведении РИКО. 

 проводит обработку результатов РИКО; 

 предоставляет статистические данные результатов РИКО в ГАУ РО РИАЦРО для 

дальнейшего анализа. 

3.1.5. ГБО ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (РИПК и ППРО) 

 обеспечивает экспертизу контрольно-измерительных материалов для РИКО; 

 проводит научно-методический  анализ результатов  РИКО; 

 включает актуальные методические материалы в содержание образовательных 

программ повышения квалификации и методических семинаров; 

 проводит подготовку региональных  тьюторов и экспертов по актуальным 

проблемам РИКО; 

 разрабатывает методические рекомендации, учебные пособия, освещает вопросы 

региональных исследований в научно-методических журналах института, а также в ходе 

конференций, форумов, семинаров. 

3.1.6. Образовательные организации: 

 назначают школьных координаторов, ответственных за проведение РИКО; 

 обеспечивают тиражирование и сохранность КИМ до проведения РИКО.  

 организуют своевременное ознакомление всех участников мониторинговых 

исследований с нормативно-правовыми и распорядительными документами, регламентирующими 

проведение РИКО, с информацией о сроках его проведения; 

 проводят подготовку организаторов в аудиториях для проведения РИКО; 

 создают условия и обеспечивают соблюдение процедур проведения РИКО; 



 организуют своевременное (в соответствии с графиком) и в полном объеме 

заполнение всех контекстных данных об образовательной организации (анкеты, экспертные листы 

и др. информация); 

 организует анкетирование учителей истории и(или) обществознания, которые 

работают в классе – участнике РИКО.  

3.2. Для проведения региональных исследований качества образования используются: 

 контрольные измерительные материалы, анкеты и (или) другие формы для сбора 

контекстной информации по образовательной организации; 

 формы для сбора контекстной информации об условиях организации и ресурсному 

обеспечению образовательного процесса в образовательной организации; 

 программное обеспечение для обработки информации, полученной в результате 

РИКО. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РИКО 

 

4.1. Региональные исследования качества образования проводятся в 

общеобразовательных организациях Ростовской области по предметам федеральной части 

учебного плана.  

4.2. План-график проведения РИКО утверждается приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области (приложение к регламенту). 

4.3. Участие в РИКО является обязательным для всех обучающихся образовательных 

организаций, включенных в выборку проведения исследования. 

4.4. Комплектование электронных КИМов для РИКО и их передача муниципальным 

координаторам проводится силами ГБУ РО «РОЦОИСО» с соблюдением мер информационной 

безопасности.  

4.5. Общеобразовательные организации Ростовской области – участники РИКО 

проводят контрольную работу самостоятельно. 

4.6. Учащиеся записывают краткие и развернутые ответы в соответствующих полях 

бланков, входящих в состав КИМ. 

4.7. Бланки ответов учащихся сканируются и в электронном виде передаются 

муниципальным координатором в ГБУ РО «РОЦОИСО» в течение 1-2 дней со дня проведения 

РИКО (согласно инструкции, которая прилагается к КИМам). 

4.8. Муниципальные координаторы обеспечивают конфиденциальность полученной 

информации по РИКО (материалы до времени сканирования должны храниться в сейфе). 

4.9. Последовательность действий в каждой общеобразовательной организации при 

подготовке и проведению РИКО: 

4.9.1. Каждая общеобразовательная организация получает из ГБУ РО «РОЦОИСО» (через 

муниципальных координаторов) зашифрованный архив, в котором содержатся: электронный 

макет индивидуальных комплектов (далее ИК), включающих варианты КИМ, бланки ответов, а 

также инструкцию по проведению работы. Электронный макет ИК полностью готов для 

распечатывания на всех учащихся отобранных классов общеобразовательных организаций. Архив 

предоставляется муниципальному координатору не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 

проведения РИКО. 

4.9.2. В день проведения исследования муниципальный координатор получает от ГБУ РО 

«РОЦОИСО» пароль для распаковки архивов не позднее, чем за 3 часа до начала РИКО. 

4.9.3. Общеобразовательная организация распечатывает индивидуальные комплекты и 

проводит РИКО.  

4.9.4. Рекомендуемое время проведения: 2-ой или 3-ий урок. 

4.9.5. На проведение исследования отводится 45 минут. В аудитории в это время 

присутствует педагог-организатор (не являющийся учителем предметником). Он не должен 

помогать участникам РИКО при выполнении контрольной работы. Организатор в аудитории 



может отвечать только на вопросы, связанные с правилами заполнения бланков ответов, но 

не должен отвечать на вопросы, связанные с содержанием заданий. 

 

4.9.6. За 20 минут до начала исследования в присутствии школьного координатора 

организатору в аудитории (который не должен являться учителем по предмету) предлагается 

ознакомиться с инструкцией. 

4.9.7. За 15-20 минут до начала исследования участники РИКО собираются в аудиториях, 

проводится проверка их присутствия по спискам, в соответствии с которыми обучающимся 

выдаются присвоенные индивидуальные коды, необходимые для внесения в КИМ.  

4.9.8. За 10 минут до начала исследования все обучающиеся обеспечиваются 

распечатанными бланками КИМ. Обучающиеся под контролем организатора в аудитории вносят 

необходимые данные (индивидуальные коды) в специально для этого предназначенные поля на 

первом листе КИМ. Педагогом-организатором проводится инструктаж. 

4.9.9. Участники РИКО не должны общаться друг с другом и перемещаться по аудитории 

без уважительной причины и разрешения организатора в аудитории. 

4.9.10. Участник РИКО может выйти из аудитории по уважительной причине, оставив 

бланки и КИМы на парте. 

4.9.11. Все бланки ответов заполняются черной гелевой ручкой. 

4.9.12. По окончании урока организатор в аудитории собирает бланки с ответами 

обучающихся, передает их школьному координатору, который затем передает весь комплект 

материалов РИКО муниципальному координатору.  

4.9.13. В течение одного месяца обработанные результаты в виде сводных таблиц (с 

детализацией по школам и учащимся) направляются в муниципальные органы управления 

образованием.  

 

Приложение 

План-график проведения РИКО по истории и обществознанию  в 6-х и 8-х 

классах общеобразовательных организаций Ростовской области*  

 

Этап Срок Ответственные 

Формирование выборки общеобразовательных 

организаций  (ОО) -  участников РИКО 
До 19.03.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Выверка списка ОО для проведения РИКО  До 28.03.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Сбор информации об ответственных координаторах 

РИКО от муниципальных образований 
До 01.04.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Подготовка приказа о проведении РИКО по истории 

и обществознанию  в 6-х и 8-х классах 
До 07.04.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Назначение школьных координаторов До 07.04.2016 
Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проведение совещания муниципальных 

координаторов РИКО 
11.04.2016  ГАУ РО РИАЦРО 

Формирование КИМов по истории и 

обществознанию (6 и 8 классы)  
До 12.04.2016 ГБУ РО РОЦОИСО 

Проведение экспертизы КИМов по истории и 

обществознанию (6 и 8 классы) 
До 19.04.2016 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Формирование электронного макета индивидуальных 

комплектов и инструктивных материалов для 

проведения РИКО для каждого муниципального 

образования Ростовской области (согласно 

сформированной выборки) 

До 23.04.2016 ГБУ РО РОЦОИСО 



Этап Срок Ответственные 

Разработка анкеты для учителя истории и (или) 

обществознания, который работает в классе – 

участнике РИКО 

До 23.04.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Отправка электронного макета индивидуальных 

комплектов РИКО муниципальным координаторам 

(по защищенным информационным каналам) 

с 23.04.2016 по  

25.04.2016 
ГБУ РО РОЦОИСО 

Отправка муниципальным координаторам анкеты  

учителя истории и(или) обществознания, который 

работает в классе – участнике РИКО 

25.04.2016  ГАУ РО РИАЦРО 

Проведение РИКО по технологии 2   

Получение пароля для распаковки архива с КИМами 

по истории 

в 7-00 26.04.2016 – 

27.04.2016 

ГБУ РО РОЦОИСО 

и школьные 

координаторы 

Проведение РИКО по истории и обществознанию в 6 

и 8 классах 

26.04.2016 -

27.04.2016 

Муниципальные и 

школьные 

координаторы РИКО 

Заполнение анкеты  учителем истории и (или) 

обществознания, который работает в классе – 

участнике РИКО 

В день проведения 

РИКО 

Школьные 

координаторы РИКО 

Передача материалов в ГБУ РО РОЦОИСО для 

сканирования работ участников исследования 

27.04.2016 – 

28.04.2016 

Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проведение РИКО по технологии 1   

Получение материалов от ФГБУ ФИОКО 22.04.2016 

ФГБУ ФИОКО, 

ГАУ РО РИАЦРО 

 

Выдача КИМов муниципальным координаторам 25.04.2016 

ГАУ РО РИАЦРО, 

Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проведение РИКО по истории и обществознанию в 6 

классах 

26.04.2016 – 

27.04.2016 

Муниципальные и 

школьные 

координаторы РИКО 

Заполнение анкеты  учителем истории и (или) 

обществознания, который работает в классе – 

участнике РИКО 

В день проведения 

РИКО 

Муниципальные 

координаторы РИКО 

Передача материалов в ГБУ РО РОЦОИСО для 

сканирования работ участников исследования 

27.04.2016 – 

28.04.2016 

Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проверка работ и представление результатов 

РИКО по истории и обществознанию в 6-х классах 

(технология 1) 

До 31.05.2016 
ФГБУ «ФИОКО» 

 

Проверка работ и представление результатов 

РИКО по истории и обществознанию в 6-х и 8-х 

классах (технология 2) 

До 31.05.2016 ГБУ РО РОЦОИСО  

 

 

*РИКО по истории и обществознанию  в 6-х и 8-х классах общеобразовательных организаций 

Ростовской области проводится по двум технологиям: технология 1 – по материалам ФГБУ 

ФИОКО, технология 2 – по материалам ГБУ РО РОЦОИСО 

 


