
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 31.12.2019                                                                     № 819 
ст-ца Калининская 

 

 

 

Об организации проведения региональных  

оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Калининский район  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее - МОНиМП КК) от 18 

ноября 2019 года №4665 "О проведении региональных оценочных процедур в 

образовательных организациях Краснодарского края в 2019-2020 учебном 

году", в целях развития региональной системы оценки качества образования, 

повышения эффективности управления и улучшения качества образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Калининский район п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение в 2019-2020 учебном году 

региональные оценочные процедуры (далее – Мероприятия) в соответствии с 

графиком и инструкциями региональных оценочных процедур, 

утвержденных приказом МОНиМП КК от 18 ноября 2019 года №4665 "О 

проведении региональных оценочных процедур в образовательных 

организациях Краснодарского края в 2019-2020 учебном году" (прилагается). 

2. Назначить муниципальным координатором по организации 

Мероприятий заместителя начальника муниципального казенного 

учреждения образования Центр оценки качества образования 

муниципального образования Калининский район (далее – МКУО ЦОКО) 

Давиденко Е.В. 

3. Отделу образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район (Невтрило 

А.Н.) и МКУО ЦОКО (Павликова Т.П.) организовать проведение в 2019 – 

2020 учебном году: 

1) всероссийских проверочных работ для обучающихся всех 4-х, 5-

х, 6-х, 7-х, 8-х и 11-х классов; 

2) комплексных работ в рамках мониторинга сформированности 

универсальных учебных действий, для всех обучающихся 5 - 8-х классов; 
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3) краевых диагностических работ (далее – КДР) для обучающихся 

9-х классов по русскому языку, математике и истории; 

4) КДР-онлайн в системе дистанционного образования 

Краснодарского края по предметам по выбору для обучающихся 11-х 

классов, выбравших этот учебный предмет для сдачи ЕГЭ. 

4. Отделу образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район (Невтрило 

А.Н.): 
1) довести содержание настоящего приказа до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций (далее — ОО); 
2) не допускать использования результатов Мероприятий для 

составления рейтингов общеобразовательных организаций и эффективности 
работы учителей. 

5. МКУО ЦОКО (Павликова Т.П.): 

1) организовать работу экспертов, проверяющих комплексные работы и 

КДР учащихся 9-х классов, в пункте проверки (МАОУ-СОШ №1) в день 

проведения работы с 13.00 ч.;   

2) осуществлять анализ результатов Мероприятий и представление его 

в течение 3-х дней по установленной форме на электронный адрес ИАЦ; 

3) по результатам анализа готовить и направлять в школы 

методические рекомендации по повышению качества знаний, учащихся по 

предметам, проводить семинары с учителями-предметниками, доводить 

информацию о результатах работ до сведения руководителей школ на 

совещаниях; 

4) оказывать содействие ИРО в организации обучающих семинаров для 

руководителей и учителей-предметников школ на территории 

муниципального образования. 

6. Возложить на руководителей образовательных организаций 

персональную ответственность за обеспечение информационной 

безопасности при организации и проведении Мероприятий: получении работ, 

тиражировании, проведении и обработке результатов. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) организовать проведение Мероприятий в соответствии с приказом 

МОНиМП КК от 18 ноября 2019 года №4665 "О проведении региональных 

оценочных процедур в образовательных организациях Краснодарского края в 

2019-2020 учебном году" 

2) скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 

учетом проведения Мероприятий; 

3) назначить ответственного за проведением Мероприятий в ОО, 

возложив на него персональную ответственность за обеспечение 

информационной безопасности при организации; приказ о назначении 

ответственного направить в МКУО ЦОКО (Е.В.Давиденко) до 15 января 

2020г.; 

4) ограничить доступ к материалам Мероприятий лиц, не 

утвержденных соответствующим приказом; 
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5) определить педагогов - экспертов оценочных процедур, утвердив 

приказом общеобразовательного учреждения; приказ об экспертах направить 

в МКУО ЦОКО (Е.В.Давиденко) до 15 января 2020г.;  

6) организовать обсуждение методическими объединениями учителей- 

предметников общеобразовательной организации спецификаций и 

кодификаторов по каждому учебному предмету, размещенные на сайте ИРО 

(www.iro23.ru) в разделе «Подготовка к аттестации учащихся»; 

7) обеспечить режим информационной безопасности при организации и 

проведении Мероприятий: получение работ, тиражировании, проведении 

работ, обработке результатов; 

8) исключить при проведении Мероприятий в ОО использование 

обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники за 

исключением дополнительных устройств и материалов, необходимых при 

проведении работ по отдельным предметам; 

9) определить в ОО конкретный компьютер, имеющий устойчивое 

подключение к сети Интернет и возможность входа в систему «Личный 

кабинет образовательных организаций Краснодарского края» для 

обеспечения получения Работ; 

10) организовать проверку работ Мероприятий в 4-8 классах в 

соответствии с инструкцией и аннотацией к диагностическим работам.  Не 

допускать проверку работ учителями-предметниками, работающими 

непосредственно с классом. Организовать контроль при проверке работ 

представителем администрации общеобразовательного учреждения. 

Определить ответственного учителя за подготовку отчета по школе по 

каждому предмету и предоставление его в МКУО ЦОКО (по форме) на 

следующий день после проведения Мероприятий; 

11) доставить выполненные учащимися 9-11 классов работы на 

проверку в МАОУ-СОШ № 1 ст.Калининской в день проведения работ; 

12) обеспечить участие в работе комиссии по проверке учителей 

предметников   школ в день проведения работы с 13.00 ч. (при проведении  

работ в 9-11 (12) классах) в МАОУ-СОШ № 1. 

13) определить ответственного педагога за подготовку отчета по 

школе по каждому предмету и предоставление его в срок согласно 

инструкции, в МКУО ЦОКО; 

14) не допускать использование результатов работ для оценки 

работы конкретных учителей без учета принятой в общеобразовательной 

организации системы внутришкольного контроля; 

15) проводить анализ результатов Мероприятий и корректировку 

планов методической работы школы в соответствии с информационно-

аналитическими справками по итогам проведения; 

16) своевременно доводить до сведения педагогических работников 

общеобразовательной организации спецификации к работам и аналитических 

справок по итогам Мероприятий; 

http://www.iro23.ru/
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17) проводить обсуждение методическими объединениями учителей- 

предметников общеобразовательной организации аналитических справок 

ИРО по итогам Мероприятий. 

8. МАОУ-СОШ № 1 ст.Калининской (Шаплинкина Т.Х.) 

предоставить кабинеты в дни проведения диагностических работ в 9-11 

классах для работы комиссии с 13.00 ч. 

9. Отделу образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район (Невтрило 

А.Н.) осуществлять контроль за выполнением процедуры проведения 

Мероприятий и проверки работ. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 6 декабря 2019 года.  
 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

                                     


