УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ
от _21.11.2019_г.

№__1329___
г. Новороссийск

О проведении региональных
оценочных процедур в общеобразовательных
организациях города Новороссийска
в 2019 – 2020 учебном году
В соответствии с приказом
Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 18.11.2019 года № 4665 «О
проведении региональных оценочных процедур в общеобразовательных
организациях Краснодарского края», в целях развития региональной системы
оценки качества образования, повышения эффективности управления и
улучшения качества образования обучающихся общеобразовательных
организаций города Новороссийска п р и к а з ы в а ю:
1. Центру развития образования (Е.Л.Тимченко) организовать проведение:
1.1 национального исследования качества образования для
обучающихся
5 – х и 8 – х классов по технологии, определенных
Рособрнадзором общеобразовательных организациях по инструкциям
организаций – разработчиков оценочных процедур в соответствии с
утвержденным графиком.
1.2 всероссийских проверочных работ по инструкциям организаций –
разработчиков оценочных процедур для обучающихся:
- 4-х классов – русский язык, математика, окружающий мир;
- 5-х классов – русский язык, математика, история, биология,
-6-х классов – русский язык, математика, история, обществознание,
география, биология,
- 7-х классов – русский язык, математика, иностранный язык, история,
география, обществознание, физика, биология;
- 8-х классов – русский язык, математика, история, география,
обществознание, физика, химия, биология;
- 10-х классов – география для обучающихся, завершающих изучение
географии в 10 классе;
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- 11-х классов – иностранный язык, история, география, физика, химия,
биология в соответствии с утвержденным графиком
1.3. комплексных работ в рамках мониторинга сформированности
универсальных учебных действий для обучающихся 5-х - 8-х классов в
соответствии с утвержденными инструкциями о порядке проведения
мониторинга сформированности универсальных учебных действий в
общеобразовательных организациях города Новороссийска.
1.4. ОГЭ - онлайн и ЕГЭ – онлайн в системе дистанционного
образования Краснодарского края.
1.5. КДР в соответствии с утвержденной инструкцией о порядке
проведения КДР при подготовке обучающихся к государственной итоговой
аттестации.
КДР выполняют все учащиеся 9–х
классов по русскому языку,
математике, истории.
КДР по предметам по выбору выполняют обучающиеся 10-11-х (12)
классов, выбравшие этот предмет для сдачи экзамена государственной итоговой
аттестации или по желанию обучающихся.
ОГЭ-онлайн и ЕГЭ-онлайн, выбравшие этот учебный предмет для сдачи
экзамена государственной итоговой аттестации по желанию учащихся.
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы углубленного изучения
отдельных предметов и профильного обучения, засчитывать результаты
комплексных работ и КДР в качестве результата выявления склонностей детей к
углубленной или профильной подготовке по соответствующим учебным
предметам.
3. Заместителю начальника Управления образования Бобровной Н.И.:
3.1.Определить эксперта оценочных процедур в общеобразовательных
организациях муниципального образования.
3.2. Закрепить тьюторов, отвечающих за повышение качества подготовки
обучающихся по каждому учебному предмету.
3.3.Назначить ответственного за проведение оценочных процедур в
каждой образовательной организации, находящейся на территории
муниципального образования.
3.4.Возложить
на
руководителей
образовательной
организации
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности
при организации и проведении оценочных процедур: получение Работ,
тиражировании, проведении и проверке Работ в соответствии с критериями,
обработке материалов. Ограничить доступ к Работам (с момента получения и до
передачи обучающимся) лиц, не утвержденных соответствующими приказами.
3.5. Определить в образовательной организации конкретный компьютер,
имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и возможность входа в
систему «Личный кабинет» для обеспечения получения Работ.
3.6. Организовать проведение и проверку Работ в соответствии с
утвержденными инструкциями и критериями.
3.7. Пункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.5 оформить приказом Управления
образования.
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4. Специалистам Центра развития образования:
4.1. Организовать проведение и проверку Работ в соответствии с
инструкциями, утвержденными приказом МОН и МП КК от 18.11.2019 г. №
4665 и критериями оценивания. Обеспечить объективность проверки и
обработку их результатов.
4.2. Исключить при проведении Работ в общеобразовательных
организациях использование обучающимися средств связи и электронно –
вычислительной техники за исключением дополнительных устройств и
материалов, необходимых при проведении Работ по отдельным предметам.
4.3. Оказывать содействие ИРО в организации обучающих семинаров
для руководителей и учителей-предметников школ на территории
муниципального образования.
4.4. Проанализировать результаты работ с учетом мониторингов 2018-2019
учебного года. Провести (при необходимости) корректировку планов
методической работы в соответствии с информационно – аналитическими
справками по итогам проведения Работ, представленными ИРО.
4.5. Не допускать использования результатов работ для составления
рейтингов общеобразовательных организаций и эффективности работы
учителей.
4.6.Проанализировать
результативность
использования
общеобразовательными
организациями
муниципального
образования
возможностей системы дистанционного образования края, в части проведения в
режиме онлайн КДР и комплексных работ.
4.7. Проводить обучающие семинары по результатам работ для учителей
– предметников.
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Проводить Работы в соответствии с утвержденными инструкциями
согласно приложениям № 3 - 5 к п р и к а з у МОН и МП КК от 18.11.2019 г.
№ 4665
5.2.Проводить Всероссийские проверочные работы и Национальные
исследования качества образования по инструкциям организаций - разработчиков этих
оценочных процедур и в соответствии с утвержденным графиком.
5.3.Скорректировать график проведения плановых контрольных работ с учетом
проведения комплексных работ и КДР с целью снижения нагрузки обучающихся
5.4.Своевременно доводить до сведения педагогических работников
общеобразовательной организации спецификации к Работам и аналитические справки
ЦРО, ИРО по их результатам.
5.5.Оперативно доводить результаты Работ по всем учебным предметам до
сведения обучающихся и их родителей.
5.6.Принять педагогическим советом общеобразовательной организации
решение о выставлении в классный журнал отметок за Всероссийские проверочные
работы, Национальные исследования качества образования и КДР.
5.7.Проводить обсуждение методическими объединениями учителейпредметников общеобразовательной организации аналитических справок ЦРО, ИРО по
итогам Работ.
5.8.Ограничить доступ лиц из числа педагогических работников, имеющих
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доступ к файлам с материалами Работ.
5.9.Ознакомить вышеуказанных лиц о персональной ответственности за
обеспечение информационной безопасности под подпись.
5.10.Принять исчерпывающие меры для недопущения использования
обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники, не
предусмотренной при проведении Работ.
5.11.Не допускать использование результатов Работ для оценки работы
конкретных учителей без учёта принятой в общеобразовательной организации
внутренней системы оценки качества образования.
5.12.Шире использовать возможности дистанционного
образования
Краснодарского края, в части проведения в режиме онлайн и комплексных работ.
5.12.Назначить ответственного за проведение мероприятий по оценке качества
достижений обучающихся ;
5.13.Определить в образовательной организации конкретный компьютер,
имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и возможность входа в систему
«Личный кабинет» для обеспечения получения работ;
6. Провести краевые диагностические работы в 10 и 11 классах согласно
муниципальному графику (Приложение 1-А)
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Бобровную Н.И.
Начальник управления образования
Ознакомлены:

Е.И. Середа
Н.И. Бобровная
Е.Л. Тимченко
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