
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

СТАНИЦЫ КАЛНИБОЛОТСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 09.10.2018 г. № 316 

ст-ца Калниболотская 

 
О проведении оценочных процедур качества учебных достижений 

учащихся МБОУ СОШ №13 в 2018 – 2019 учебном году 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Новопокровский район от 02.10.2018г. № 565 «О 

проведении федеральных и региональных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2018 - 2019 учебном году», с целью 

улучшения качества достижений обучающихся, совершенствования работы по 

подготовке выпускников к   государственной   итоговой аттестации, п р и к а з ы 

в а ю: 

1. Провести в 2018 – 2019 учебном году мероприятия по оценке качества 

достижений обучающихся 1-11 классов МБОУ СОШ №13 по предметам, 

указанным в графиках. 

2. Провести в 2018 – 2019 учебном году всероссийские проверочные работы: 

 для учащихся 4 класса по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 для учащихся 5 класса по русскому языку, математике, истории, биологии; 

 для учащихся 6 класса по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии; 

 для учащихся 7 класса по русскому языку, математике, иностранному языку 

английскому), истории, географии, обществознанию, физике, биологии); 

 для учащихся 8 класса по русскому языку, математике, истории, географии, 

обществознанию, физике, химии, биологии); 

 для учащихся 11 класса по иностранному языку (английскому), истории, 

географии, физике, химии, биологии. 
 

3. Провести в 2018 – 2019 учебном году краевые диагностические работы по 

оценке качества достижений обучающихся: 

 для учащихся 7 - 11 классов по русскому языку и математике; 

 для учащихся 8 класса по иностранному языку (английскому); 

 по предметам по выбору выполняют учащиеся 9, 10, 11 классов, выбравшие 

данный учебный предмет для сдачи экзамена государственной итоговой аттестации 

или по желанию обучающегося. 



4. Провести в 2018 – 2019 учебном году внутришкольные мониторинговые 

работы (согласно графику): 

 для обучающихся 7 класса по русскому языку, математике физической 

культуре; 

 для обучающихся 5 класса по русскому языку, математике, истории. 

5. Назначить ответственной за проведение КДР, ВПР, получение бланков 

анализа результатов, инструкции по проведению и проверке работ, эталонных 

ответов на задания и критериев оценивания заместителя директора по учебно – 

воспитательной работе Малашенко Т.В. 

 

6. Определить для обеспечения получения работ компьютер SAMSUNG, 

имеющий устойчивое подключение к сети Интернет, установленный в кабинете 

заместителя директора по УВР Малашенко Т.В. 

 
7. Заместителю директора   по учебно – воспитательной работе Малашенко 

Т.В., ответственной за оценку качества достижений обучающихся: 

1) Использовать для получения работ систему «Личный кабинет», 

установленную на персональном компьютере SAMSUNG с устойчивым 

подключением к сети Интернет. 

2) Обеспечить персональную ответственность за информационную 

безопасность при получении текстовых заданий, тиражировании, проведении 

работ и обработке их результатов, ограничив доступ к заданиям с момента 

получения и до передачи обучающимся. 

3) Организовать проведение и проверку работ в соответствии с инструкцией. 

4) Получать тексты работ, бланки анализа результатов работ, инструкции к 

проведению и проверке работ в дни определенные инструкцией. 

5) Организовать тиражирование текстов работ и бланков ответов в количестве, 

соответствующем количеству обучающихся в классах, выполняющих 

соответствующую работу. 

6) Обеспечить необходимые условия для проведения работ. Время начала 

выполнения работ - третий урок первой смены. Продолжительность работ – 45 

минут. Время, выделенное на организационный момент, включается в 

продолжительность работы, и составляет 5 минут. 

7) Довести до сведения учителей – предметников график проведения 

комплексных работ в рамках мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий, краевых диагностических работ по   подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, ВПР на первое и второе 

полугодие 2018 – 2019 учебного года. (Приложение 1, 2). 

8) ВПР и НИКО проводить согласно инструкциям организаций, разработчиков 

данных оценочных процедур. 

9) Организовать проверку работ обучающихся 1-8 классов в школе в день 

проведения работ комиссией из учителей-предметников с участием 

представителя администрации школы. 

10) Организовать анализ результатов работ по предметам и предоставить их по 

установленной форме в УО на следующий день после проведения работы. 



11) Организовать доставку диагностических работ 9-11 классов для проверки 

по всем предметам согласно приказу УО. 

12) Скорректировать график проведения плановых контрольных работ 

учителей – предметников с учетом проведения работ с целью снижения нагрузки 

обучающихся. 

13) Своевременно доводить до сведения педагогических работников 

спецификации к работам и аналитические справки ИРО по их результатам. 

14) Производить изменения в расписании, с целью отработки учителями - 

предметниками уроков, время которых совпало со временем проведения работ, не 

допустив перегрузку обучающихся и превышения недельной нормы учебных 

часов. 

15) Организовать обсуждение школьными методическими объединениями 

учителей-предметников аналитических справок ИРО по итогам работ. 

16) Нести персональную ответственность за обеспечение информационной 

безопасности. 

17) Запретить учащимся использование справочных и дополнительных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, не 

предусмотренной при проведении работ. 

18) Не допускать использование результатов работ для оценки работы 

конкретных учителей без учета принятой в СОШ №13 системы внутришкольного 

контроля. 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) Обеспечить информирование родителей о графике проведения работ и 

результатах работ через дневники учащихся. 

2) Обеспечить учащихся 1-11 классов ручками с черными чернилами, (гелевые 

или капиллярные) для заполнения бланков ответов. 

9. Учителям-предметникам: 

1) Обеспечить информирование родителей о графике проведения школьных 

мониторинговых работ, КДР, ВПР, НИКО и результатах работ через дневники 

учащихся. 

2) Проводить с обучающимися работу по повышению уровня обученности и 

качества знаний. 

3) В день проведения Всероссийской проверочной работы в классный журнал на 

учебную страницу одного из предметов (русский язык, математика и др.) записать 

«Всероссийская проверочная работа», указав фактическую дату проведения 

работы. 

4) В день проведения мониторинговой работы в классный журнал на учебную 

страницу одного из предметов (русский язык, математика и др.) записать 

«Мониторинг уровня сформированности УУД», указав фактическую дату 

проведения работы. 

5) Записать в классном журнале на странице предмета, по которому проводилась 

КДР, фактическую дату проведения работы вне зависимости от расписания 

занятий класса, и тему урока «Краевая диагностическая работа». 

6) Выставлять отметки за КДР, ВПР и НИКО в классный журнал и 

учитывать их при выставлении отметок обучающимся за четверть, полугодие, год. 



 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


