
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
ОТ A J . / / № S S S S - 0 

г. Гулькевичи 

О проведении региональных оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Гулысевичский район в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края № 4665 от 18.11.2019. «О 
проведении оценочных процедур в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края в 2019-2020 учебном году, п р и к а з ы в а ю : 

1 .Заместителю начальника управления образования (Калугина): 
1.1. Взять под личный контроль проведение оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 
Гулькевичский район в 2019-2020 учебном году: 

- комплексные работы в рамках мониторинга сфрмированности 
универсальных учебных действий (комплексные работы) для учащихся 5-8 
классов в соответствии с утвержденными инструкциями о порядке проведения 
мониторинга сформированности универсальных учебных действий в 
общеобразовательных организациях; 

- онлайн КДР для всех учащихся 9-х классов по русскому языку, 
математике и истории; 

- онлайн КДР по предметам по выбору для обучающихся 9 и 11-х классов, 
выбравших этот предмет для сдачи экзамена государственной итоговой 
аттестации или по желанию обучающихся; 

- онлайн КДР по учебному предмету «География» в 10-х классах (является 
обязательным для тех ОО, где обучение по предмету заканчивается в 10-ом 
классе); 

- онлайн КДР по учебным предметам «Физика» и «Обществознание» в 11 
классе (является обязательным для всех ОО). 

- ОГЭ-онлайн и ЕГЭ-онлайн, выбравшие этот учебный предмет для сдачи 
экзамена государственной итоговой аттестации по желанию обучающихся. 

1.2.Проведение и проверку Работ в соответствии с утвержденными 
инструкциями и критериями, обеспечив объективность их результатов. 



1.3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности 
при организации и проведении мероприятий оценочных процедур: получении 
Работ, тиражировании, проведении Работ, обработке результатов. Ограничить 
доступ к Работам (с момента получения и до передачи обучающимся) лиц, не 
утвержденных соответствующими приказами. 

1.4 Не допускать использование результатов Работ для составления 
рейтингов общеобразовательных организаций и эффективности работы 
учителей. 

2. Директору МКУ «РИМЦ» (Сорокоумова): 
2.1 Направить в образовательные учреждения необходимые нормативные 

и инструктивные материалы по проведению оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях муниниципального образования 
Гулькевичский район в 2019-2020 учебном году: 

- график региональных оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Гулькевичский район в 2019-2020 
учебном году согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

- инструкцию о порядке проведения мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Гулькевичский район согласно приложению 2 к 
настоящему приказу; 

- о порядке проведения в режиме онлайн краевых диагностических работ 
(далее - КДР) и комплексных работ в образовательных организациях 
муниципального образования Гулькевичский район согласно приложению 3 к 
настоящему приказу; 

- инструкцию для учителя о проведении мониторинга уровня 
сформированности универсальных учебных действий в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Гулькевичский район, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

- инструкцию о порядке проведения КДР при подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации согласно приложению 5 к настоящему 
приказу. 

2.2. Оказывать содействие ИРО в организации обучающих семинаров для 
руководителей и учителей-предметников школ на территории муниципальных 
образований; 

2.3 Исключить при проведении Работ в общеобразовательных 
организациях использование обучающимися средств связи и электронно-
вычислительной техники за исключение дополнительных устройств и 
материалов, необходимых при проведении Работ по отдельным предметам; 

2.4 Проводить анализ результатов работ в общеобразовательных 
организациях и корректировку (при необходимости) планов методической 
работы ТМС и школ с соответствии с информационно-аналитическим 
справками по итогам проведения Работ, представленными ИРО; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 



3.1. Проводить Работы с соответствии утвержденными инструкциями 
согласно приложениям 3 - 5 к настоящему приказу. 

3.2. Проводить Всероссийские проверочные работы и Национальные 
исследования качества образования по инструкциям организаций -
разработчиков этих оценочных процедур и в соответствии с утвержденным 
графиком. 

3.3.Скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 
учетом проведения работ с целью снижения нагрузки обучающихся. 

3.4. Своевременно доводить до сведения педагогических работников 
общеобразовательных организаций спецификации к Работам и аналитические 
справки ИРО по их результатам. 

3.5. Оперативно доводить результаты Работ по всем учебным предметам 
до сведения обучающихся и их родителей. 

3.6. Принять педагогическим советом общеобразовательной организации 
решение о выставление классный журнал отметок за Всероссийские 
проверочные работы, Национальные исследования качества образования и 
КДР. 

3.7. Проводить обсуждение методическими объединениями учителей-
предметников общеобразовательной организации аналитических справок ИРО 
по итогам Работ; 

3.8. Назначить ответственного за проведение оценочных процедур в 
общеобразовательной организации и определить ограниченный список лиц из 
числа педагогических работников, имеющих доступ к файлам с материалами 
работ; 

3.9. Ознакомить лиц, имеющих доступ к файлам с материалами Работ, о 
персональной ответственности за обеспечении информационной безопасности 
под подпись; 

3.10. Исключить использование обучающимися средств связи и 
электронно-вычислительной техники за исключение дополнительных устройств 
и материалов, необходимых при проведении Работ по отдельным предметам; 

3.11. Не допускать использования результатов Работ для оценки работы 
конкретных учителей без учета принятой в общеобразовательной организации 
внутренней системы оценки качества образования; 

3.12. Определить в общеобразовательной организации конкретный 
компьютер, имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и возможность 
входа в систему «Личный кабинет» для обеспечения получения Работ; 

3.1.3 Обеспечить объективность проведения и проверки Работ, а также 
обработки их результатов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает с силу со дня его подписания. 

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Гулькевичский район 

ОТ/ 
/ ; Л . В . Дудникова 


