
Программа «Работа с информационной системой  «Открытая школа», 

технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 

учебном году» разработана для руководителей образовательных 

организаций, специалистов образовательных организаций, ответственных за 

заполнение региональной базы данных для проведения итогового сочинения 

и государственной итоговой аттестации, а также технических специалистов, 

ответственных за проведение итогового сочинения (изложения).  

В процессе её реализации: 

- излагается порядок подключения к Региональной информационной 

системе цифрового образования Псковской области (далее РИС ЦОПО); 

- описываются возможности РИС ЦОПО в образовательном процессе; 

- излагается последовательность действий настройки и работы с on-line 

версией информационной системы «Открытая школа» модулем Мониторинг 

образования»; 

- детализируется содержание нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих проведение итогового сочинения в Псковской области; 

- описывается технология проведения итогового сочинения (далее ИС-

11) и функционал технических специалистов при проведении процедур. 

Язык обучения: образовательная деятельность по программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(ст. 14 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

68 Конституции РФ). 

Цели программы: 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалистов, отвечающих за формирование региональной базы данных; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

технических  специалистов, отвечающих за проведение итогового сочинения; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности 

руководителей, отвечающих за проведение итогового сочинения в 

образовательной организации; 

- обеспечение единства подходов подготовки и проведения итогового 

сочинения в образовательных организациях. 

Задачи программы: 

1. Информировать о функциях РИС ЦОПО, порядке подключения ОО к 

информационной системе. 

2. Определить последовательность действий настройки и работы с on-

line версией информационной системы «Открытая школа» модулем 

Мониторинг образования». 

3. Способствовать формированию и развитию у слушателей:  

- знания функций РИС ЦОПО и последовательности подключения к 

региональной информационной системе; 

- умения настраивать и работать с on-line версией информационной 

системы «Открытая школа» модулем «Мониторинг образования»; 

- знания технологии проведения итогового сочинения, 

- умения соблюдать Порядок проведения итогового сочинения. 



Категория слушателей: руководители, работники образовательной 

организации, ответственные за формирование региональной базы данных 

ГИА, за техническое сопровождение итогового сочинения. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Планируемый результат 

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области применения информационных 

технологий в образовательной деятельности. 

В результате изучения курса слушатели должны: 

знать/понимать: 

- функции и перспективы развития РИС ЦОПО; 

- последовательность подключения к РИС ЦОПО и необходимость 

обеспечения информационной безопасности; 

- порядок проведения итогового сочинения и роль технического 

специалиста, руководителя — организатора итогового сочинения; 

уметь: 

- настраивать и работать с on-line версией информационной системы 

«Открытая школа» модулем «Мониторинг образования»; 

- выполнять функционал технического специалиста, ответственного за 

информационно-техническое сопровождение итогового сочинения;  

владеть:  

- способами организации информационно-технического сопровождения 

образовательного процесса. 

Форма аттестации: для достижения результатов прохождения 

программы предусмотрена итоговая аттестация,  в ходе проведения которой 

слушатели выполняют практические задания курса, разработанные 

преподавателем. Формой итоговой аттестации является зачёт.  

Основанием для зачета является отсутствие замечаний по 

своевременности и качеству внесения информации в 

Региональную информационную систему (отчёт РБД) и безошибочное 

выполнение работ по информационно-техническому сопровождению ИС-11. 

Слушатель получает удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Организационные условия  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, количество часов – 16. 

Очное обучение проводится в группах не более 30 человек. Слушатели 

должны быть обеспечены рабочими местами (столы, стулья), чистыми 

листами для записей, ручками. Необходимое оборудование: мультимедиа, 

персональный компьютер, проектор, доступ в сеть Интернет. При 

дистанционном обучении слушатели должны быть обеспечены 

персональным компьютером, доступом в сеть Интернет, гарнитурой (или 



камерой, внешним динамиком). 

При проведении занятий используются: 

- средства информационно-коммуникационных технологий для 

проведения практических занятий, иллюстративного показа на лекционных 

занятиях, программные средства (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint); 

- Интернет-ресурсы; 

- дополнительная литература. 

Лицу, успешно освоившему программу и прошедшему итоговую 

аттестацию в форме зачета, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Календарный  учебный график 

Программа реализуется в очно - заочной форме согласно плану работы 

Центра по мере набора слушателей курсов. Очная часть программы 

реализуется в форме однодневного семинара - практикума. 

Календарный учебный график представляется в виде расписания 

занятий и утверждается директором до начала реализации программы. 
 


