
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
политики КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
МЫШЦЫ]—

г. Краснодар

О проведении региональных оценочных процедур
в общеобравовагыьных организацияхКраснодарскогокрая

в 2019 _ или учебном году

в целях повышении эффективности оценки рез}1ьти'г0›з пбрщовании
обучающихся общеобразова'гельных организаций Краснодарского кроя,
приказываю:

1, Утвердить:
график региональных оценочных проводи) в пб!цепбразова’гельньн

организациях Краснодарского края на 2019-2020 учебный год согласно
нрштожению 1 к настоящему прикаху;

инструкцию о порядке проведения мониторинга сформированное…
универсальных учебных действий а обшеоорааонагсльных организациях
Краснодарского края согласно приложению 1 к настоящему приказу:

инструкцию о порядке проведения в ре ›име онлайн краса…
диагностинсскшт работ (далее _ КНР) и комплексы,… работ и

обшеобратователвных организациях Краснодарского крал согласно
приложению 3 к настоящему приказу;

инструкцию для учителя о проведении мониторинга уровня
сформированности универишхьных учебных дейсгний в общеобразоватсньньях
организациях Краснодарского края, реалиаугощих фсдерапьны`
государственный образовашпьный стандарт оснонното общего обрааоааншл`
согласно приложению 4 к настоящему приказу;

инсгрукцию о порядке проведения КДР при подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации согласно приложению 5 к насюящсму
приказу

3 Отделу государственной итоговой аттестации управления общего
образования (Гарлымова Р.А.), государственнону казенному 'чреждению
Краснодарского края Центр оценки качества обра…нанил (дшсв _ …)КЕЛ
(Караиов из.) и государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительные профессиональном образования «Ииститп
рЮви’гия образования» Краснодарского края (далее _ ИРО) (Никитина и А ‚

организовать проведение:
]) национального исцледования качества образования для обучающихся

5—х и 8-х классов (техноло…и) в соответствии с утвержденным крафиком;
2) всероссийских проверочных работ для обучающихся 4—х классов



(русский ячык, математик история, биология); для обучающихся 6-х штатов
(русский язык. математика, биология` географии общеетвозишгие, история);
для обучающихся 7-х классов (иностранный язык, обществознание, русский
язык, биопогия, география, математика, фишка, история» для обучающихся 8-х
классов (обществоанание биология, физика, география, математика русский
язык, история, химия); для обучающихся 10›х классов, завершающих изучение
географии в 10_ом гсгассе (география); для обучающихся Нех классов
<иностранный язык, история, география, хииия, фиаика, биологии) в
соответствии с утверщценнымграфиком;

3) комплексных работ в рамках мониторинга сфориированности
универсальных учебных действий (;кшее _ комплексные работы) для всех
обучающихся 5 _ 8›х классов в соответствии с утвержденными инструкциями о

порядке провсдения мониторинга сформированности унивсрсвпьных учебных
действий в общсобрааоввтепьныхорганизацияхКраснодарского края;

4) ОГЭ›онгюйн и ЕГЭ-онлайн в системе дисганциоштого образования
Краснодарского края.

3. Отделу государственной итоговой апсшации управления общего
образования <Гардымова Р.А.) и иго совместно с цоко организовать
проведение в 201972020 учебном году проведение ретионщтьных оценочных
процедур в соответствии с утвержденной инструкцией (› порядке проведения
кд? при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.

КДР выполняют все обучающиеся е_х классов по русскому яаыку,
математике. истории.

КДР по предметам по выбору выполняют обучающиеся
9 _ Нех (12) классов, выбравщис этот учебный предмет для сдачи акааиена
государственнойитоговой аттестации ити по желанию обучающихся.

ОГЭеш-шайн и ЕГЭ-онлайн выбравшие этот учебный предмет для сдачи
аквамена государственной итоговой аттестации по желанию обучающихся.

4. Рекомендован= руководитшям обшеобравовигетьных оргшшзщий,

реапивутощих общешЗрщвватешаные программы угпубпештого изучения отдельных
учебньш предметов и гтрофипъною обучения, засчшъгвать раушлшы кош'шсксных

работ и (или) КШ’ в качестве ршупь'штз выянтения сктоннпслей детей к утлублснной
или профшшнойподготовкепо соответствующая учебнъш предметам (оспи выяытецие

стоюнностсй заложено в «Порядок (правила) организациииндипишалыют отбора при
приеие либо переводс в обраюватегьиуто организацию для получения основного
общего и среднего общего образования с утнубпетвпли изучением ственных уиебньв
предиег ов ШШ пля проф…твного обучения» кот-прогной обрааоватетвнойарт:-швеции).

5. Отделу общего образования в управлении общего образования
(Шипулина П.А.) донести содержание настоящего приказа до сведения
руководителей муниципальных органов управления образованием (далее _

МОУО).
о. Руководителюиро (Никитина И‚А.):
1) предоставить в отдел общего образования министерства до

25 ноября 2019 г. привал о псреонапьном составе лиц. привлекаемых



к- разработке комплексных работ и КНР (далее _ Работ), а также членов
комиссий по их экспертной оценки:

2) организовать для проведения мероприятий по оценке качества
постижении обучшошихся общеобразовательных организаций разработку
спецификаций и кодификвторов по каждому унебноиу предмету в первом
полугодии до 25 ноября 2019 г., во втором пщушдии до 25 января 2020 г.,
и разместить их на официальном сайте иго (и№.іго23.гц) в разделе
«Подготовкак аттестации учащихся»;

3) организовать работу со специалистами МОУО, ответственными
за проведение мероприятий по оценке качества достижений пбучающихся
общеобразоватепьньгх организаций муниципалитста;

4) разработать тексты Робот для обучающихся и [х (по) классов
общеобрааовательных организаций края в соответствии со спецификацией
и кодификатором по оценке качества подготовки обучающихся
общеобразоватсцьныхорганизаций;

5) организовать обучение специалистов моуо, ответственных за
проведение мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся в

общеобразовательных организациях муницигштьного обратования и тьюторов
отвечающих за повышение качества подготовки обучат…цихсл по каждому
учебному предмету, и экспертов по оценке качества подготовки обучающихся
в государственных общеобразовательных ортививапияи подведомственных
министерству образования, пауки и молодежной политики Краснодарского
края (далее _ министерство);

б) продолжить практику экспертной оценки текстов Работ
с привлечением пела! тической обшей венности;

7) прсдоегаштять в отдел общего образования министерства за три
рабочих дня до даты проведения Работ акты их экспертной оценки;

&) предоставлять в отдел общего обратонания министерства в течение
10 рабочих дней со дня проведения Работ сё итоги и методические
рекомендации по корректировке и организации деятельности ьчитслсй-
нредметников по итогам работы с целью повышения качсетва преподавания
по предметам, с учетом индивидуальных результатов обучающихся.
Оперативно размешать итоги Работ и методические рекомендации на сайте

иго, в системе «Личный кабинет» для управлений образованием
и образовательных организаций Краснодарского края;

9) проводить обучающие семинары по результатам Работ дтя
руководителей территориатьных методических служб (далее _ ТМС)
и учителейтпредметников(по отдсланоиу графику);

10) проанализировать результаты Работ с учетом мониторинг-зв
2018-2019 учебного года. Предоставлять в министерство аншпщические

справки по результатам комплексных работ и КДР по русскому пчын

и математике за первое полугодие до 20 января 2020 г., за второе полугодие до
20 Июня 2020 г.;

и) осуществлять в течение трех дней до даты КПР моииторинт сети



Интернет на предмет наличии не санкционировано размещенных комплектов
контрольныхИзмеритепышх материа-шв.

7, Финансирование оценочных процедур в общеобразовательных
организациях краш производить то счет средств выделенных ИРО на
финансовое обеспечение государственного Задания в 2019 году по услуге
«Научно-методическое обеспечение» (разработка спецификации и
содержательной части диагностических материалов, сертификация
диагностических материалов и ответов с критериями их оценивания,
компьютерный набор диагностических материалов и ответов о критериях…
оценивании, форматирование набора диагностических материалов и ответов с

критериями оценивания, статистическая обработка и методический шыш
результатов диагносгичестшх работ), а также другим организациям-
разработчикаи оценочных процедур;

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
ооразованием:

1) определить эксперта оценочных процедур в обшеобразовательных
организацияхмуниципального обравования;

2) закрепить тьюторов, о гвечшоших за повышение качества подшговки
обучающихся по каждому учебному предмету;

3) назначить ответственного ва проведение оценочных процедур в
каждой образовательной организации, находящейся на территории
мунишшалыюго образования;

4) возложить на руководителей образовательных ортониваций
персональную ответственность та обеспечение информационной безопасности
при организации и проведении мероприятий оценочных процедур: получении
Работ. тражировании, проведении Работ, обработке ретультатов. Ограничить
доступ к Рабогам (с момента получения и до передачи обучающимся) лиц‚ не
утверященных соответствующими приказами;

5) определить в образовательной организации конкретный компьютер.
имеющий устойчивое пощоцочение к ости Интерне'г и возможность входа
в систему «Личный кабинет» для обеспсчонилполучения Работ,

б) организовать проведение и проверку Работ в соответствии
с утвержденными инструкции… и критериями;

7) оказывать содействие иго в организации обучающих семинаров для
руководителей и учителей—предиетникон школ на территории муниципального
образования;

&) исключить при проведении Работ в общеобравовательньгх
органичациях использование обучающимися средств связи и электронно
вычислительной техники за исключением дополнитоньньгх устроиетв
и материалов, необходимых при проведении Работ по отдельным предметам;

9) проводить аналив реаультвтов Работ и корректировку (при
необходимости) планов методической работы ТМС и школ в соответс вии
‹: информационно-аналитическими справками по итогам проведения Работ,

представленнымито;



10) не допускать использования резульгатов Работ для составления
рейтингов общеобразовательньтх оргшишций и эффективности рабогы
учителеи;

11) проанализировать рез} пьтативносчь использования
обшеобрпаоввтеньными организациями мунининотьного образования
возможностей системы дистанционного Краснодарского края. в части
проведенияв режиме онлайн КДР и ко…тлексных работ;

12) обеспечить объективность проведения и проверки Работ, а также
обработки их результатов.

9. Рекомендовать руководителям общеобразоватсльных организаций:
1) проводить Работы в сошвегствии с утвержденными инструкциями

согласно приложениям 3 _ 5 к настоящему приказу;
2) проводить Всероссийскис нроверочные роботы и Национальные

исслсдования качества образования по инструкциям организаций _
разработчиков этих оценочных процедур и в соответствии с угвержденным
графиком;

3) скорректировать график проведения плановых контрольных работ
с учетом проведения Работ с целью снижения нагруаки обучающихся;

4) своевременно доводить до сведения педагогических работников
общеобрадовнтельнои организации спецификации к Работам и аналитические
справки №0 по их результатам;

5) оперативно доводить ре ;льтаты Работ по всем учебным предметом
до сведения обучающихся и их родителей;

6) принятъ педагогическим советом обшеобрааовательной организации
решение о выставлении в классный журнал отметок за Всероссийские
проверочные работы‚ Национ'сшьные и сдовании качество образования и

КШ“;
7) проводить обсуждение методическими объединениями учителей-

предметников общеобразовательной организации аншмтических справок И.РО

по тегам Работ;
%) определить ограниченный список лиц из числа педагшических

работников, имеющих доступ к файлам с материаламиРабот;
9) ознакомить лиц, имеющих доступ к файлам с иатериштами Работ, о

персональной ответственности за обеспечение информационной безопасности

под подпись;
10) принять исчерпывающие \теры для недопущения использованкш

обучающимися средств связи и 'эпектронноАвычислигепьиои техники
не предусмотренной при проведении Работ;

11) не допускать испоттьзование результатов Работ для оценки работы

конкретных учителей без учета принятой в общеооразовательной организации

вну греннсй системы оценки качества образовавши,
12) шире использовать возможноши дистанционного образования

Краснодарского края, в части проведения в режиме онлайн и комплексных

работ;



о

13) обеспечть объективность проведения и лровортеи Работ, в также
обрабстки их результатов.

10, Управлению по надзору и контролю в сфере пбрщивания
(Горностаева ТК).), отделу общего образнаания в управлении общего
образования (Шипулина Н.А.), отделу государственной итоговой аттеспапии
управления общего образования (Глрдьмова Р.А.), цоко (Каримовша). иго
(Никитина И.А.) провести пнановыс выезды во время проведения Работ в
общеобразоввтельные организации,

11, Контроль за исполнением настоящего приказа на'шожить
на замешитсля министра образовыщ науки и молодежной политики
Краснодарского края Цветкова А.В.

12. Настоящий при… вступает в силу со дня его подписания,

Первый заместитель миииетра св. Пром.…



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от /‹?.// 21919 г.№

ГРАФИК
региональных оценочных процедур в общеобразовательных

организациях Краснодарского края
в 2019-2020 учебном году

Чвбб

Класс Учебные /мстапредметные 2019 год 2020 год
результаты декабрь январь

1 2 3 4
5 класс Комплексная работа 6 декабря

ФГОС ООО
6 класс Комплексная работа 6 декабря

ФГОС ООО
7 класс Комплексная работа 6 декабря

ФГОС ООО
8 класс Комплексная работа 6 декабря

ФГОС ООО
9 класс КДР (О)* Математика 18 декабря

КДР (0) Русский язык 20 декабря
КДР (0) История 15 января

10 класс КДР Математика 20.12.2019 по 25.01.2020

Участники КДР (В) Русский язык 20.12.2019 по 25.01.2020
проекта 2
«Сдать ЕГЭ КДР (В) Физика 20.122019 по 25.01.20 О

про100!» КДР (В) Биология 20.12.2019 по 25.01.2020
@ волна) КДР (В) Химия 20.12.2019 по 25.01.2020

КДР онлайн КДР (В) География 20.12.2019 по 25.01.2020

КДР (В) Иностранный язык 20.12.2019 по 25.01.2020

КДР (В) История 20.12.2019 по 25.01.2020

КДР (В) Обществознание 20.12.2019 по 25.012020

КДР (В) Информатика и ИКТ 20.12.2019 по 25.01.2020

КДР (В) Литература 2О_12.2019 по 25.01.2020

11 класс КДР (В) Математика 10 — 30.01.2020
(12 класс КДР (В) Русский язык 10 — 30012020
вечерние КДР (В) Физика 10 7 30.01.2020
школы) КДР (В) Биология 10 — 30.01.2020

КДР (В) Химия 10 — 30.01 _2020
Участники КДР (В) География 10 — 30.01 ‚2020
проекта КДР (В) Иностранный язык 10 — 30.01.2020
«Сдать ЕГЭ



…

\ х
' '

`2 '
3 4 \

прото!» Ю]? (13) История 10 30.01.2010 '
(2 волна) КДНВ) Общесгнознапис '

_ 'юйзомдощ
кду (В) Информатики и икг

_
_\ т _ 30.0; 2020

‘ КДР онлайн кдр (В) ЛИЁрЩура
‚

`
‘ мы :… 01.2020

ОГЭ-пнлайн (пп заявкам МО) для 9 классы. — февраль-Май 2020 [.
ЕГЭ-пнд ”п (.… заявка“МО) для 11 классов (12 классы вечерних 00) _
февраль—май 1020 г.
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** в « по выбору

Захтест'гель начальника отдела общего х/‚к ‹ ',образования в управлении ебщего образования э/и/у' 1// вв Севрюкова



Приложение 2

УТВ РРЖДЕНА
прикщонминистерства
образован», науки и
молодежной политики
Краснодарского края
от у.м. 29 5 № ‚#555

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мониторинга сформированности

универсальных учебных действий в общеоброюватетытых
организациях Криснпдврскои о края

1. Мониторинг проводится в форме комгшексных работ
в общеобразовательных ортанивациих Краснодарского края. в 5-8-х классах
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты
общего обрааеваиии

2. Время начала выполнения комппсншых работ _ начало третьего урока
первой смены, второго урока второй смены.

Продолжительносгь работы _ 45 минут. Время, отведенное
на организационный момент, в продолжительность работы не шапочке-[ся
и оосташяет 5 минут.

3. Механизм получении инструкций, тексюв, эталонных ответов, бланков
анализа результатов мовиторивтовык работ, соответствует механизму
получении интернатов для проведения краевых диагностивесних работ.

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием
организовать:

1) обеспечение режима информационной безопасности при организации,
проведениии обработке результатов комплексных работ;

2) получениебланков анализа реаулыотов комплексных работ ло району.
инструкций по проведению н проверке работ в систеие «Личный кабинет» для
управлений обрааоввнием (пользователь _ Специалист) с 10.00 часов по | 1.00
часов нрецьщушеи и дня;

3) получение эталонных ответов на штат-чия и критериев оценивания &

День проведения работы с 12.30 часов до 1330 часов в системе «Личный
кабинет» для управлений образованием (пользователь _ Специалист);

4) проведение аншиза результатов комплекснъпк работ и представление
его в течение Зтх рабочих цией по установленной форме на электронный адрес
Копігоі@1‹1<ікірро.ш (справки по телефону: в (967) 654766415 _ Бочко Владимир
Юрьевич).

5. Руководителям обшеобрщова'тельныхорганизаций организоватн'
1) получение бланков анализа результатов коттлексных работ

по обшеобра'ювательной организации, инструкций по проведению и проверке
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работ и системс «Личный кабинет» для образохательньтх организаций
[пользователь_ Сотрудник) с Ю.ОО часов до 1 1.00 часов предыдущего дня;

2) получение текстов комплексных работ, хащищеннъхх паролем`
в системе «Личный кабинет» для образовательных органиааиий <пользователь _
Директор) с 14.00 часов до 15.00 часов предыдущего дня;

3) обеспечить в день проведения работы с 800 часов ‚10 8.30 часов
полунение пароля в системе «Личный кабинет»» ; .я образовательных
организаций (пользователь _ Мирек-тор).

4) назначить ответсгвенным за проведение квмщексной работы
представителя администрации обшеобразоватепьнойорганизашаи:

5) организовать тиражирование текстов комолексньтх работ в количестне,
соответшвующсм числу обучающихся общеобразоватсльной эрганиэации,
выполняющихсоответс'шующэю комплексную работу-

6) обеспечить необходимые условия для проведения мониюринга
в общеобрааоаательнои организации;

7) обеспечить режим информационной безопасности при организации
и проведен ии мониторинга;

8) назначить организатора в каждый класс из числа администрации или
учителей обшсобразователънойорганизации;

9) ознакомить учителей (организаторов) с Иншрукцисй о проведении
, сниторинга уровня сформированности универсальных учебных цейсч вий;

10) обеспечить проверку работ учителямитпредметникаии
обшеобразоватспьной организации (Допускается проверка работ обучающихся
класса, в которомработает учитель);

и) результаты комплексных работ дпвести до сведения обучающихся
и их родителей;

12) и день проведения комплексной работы в классный журнал
на учебную страницу одного из прсдмстов (русский язык, математика и др.)
записать «Мониторингуровня сформировшности УУД».

В день проведения комплексной работы в №0 будет организовано
дежурство преподавателей с 9.00 часов до 15.00 часов для проведения
консультаций.

Заместигечь начальника отдела общих о
образования в управлении общегс обрщования вв. Севрюкова



Приложение ]

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерств
образования науки и
молодежно полигики
Краснодарского края
от18 Ц 2013 №№5

инструктшя
о порядке нронеоенип в режиме онлайн кряевых
циагноетнческих работ и комплексных работ

в обшепбрязова дельных организациях
Краснодарского крвп

1. С цепью эффективной работы по организации онлайн тестирования
в начале учебного года необходимо:

1) определить ответствениою за онлайн тестирование в мумиципатышм
образовании_ муниципальный координатор тестирования;

2) получить логины и пароли обучающихся для входа с систему
тестирования (размещаются в личных кабинетах начальника муниципапьного
органа управления образованием) и направить их в общеобразоватспьные
организыши района;

3) довести до сведения обіцсобразовательных организаций информоцию
об проце/Щиро прохоищения тестирования (инсарукоия);

4) провести в общеобрааоватепьных организациях мониторинг наличия
технических условий для проведения онлайн тсстировэния: характеристики
подключения к интернету, возможности входа в систему тестирования
(“Пр:Лег]ц2.ейп-1‹\1Ьап.ш/1о;іп.),наличия Логинов и паролей для всех участников
тестировании.

2. КДР в режиме онлайн и Комплексные работы проводятся параллельно
с основным графиком мероприятий по оценке качества подштовки
обучающихся обшсобразовательных организаций Краснодарского края.

3, Заявки на КДР в режиме онлайн и комплексные работы онлайн
принимаются на сайте Ьпр://шопіюгіп9.ію23.ш от муниципального
координатора тестирования не позцнее, чем за 10 рабочих дней до дагы
тестировании.

4, ого-онлаин и ЕГЭ-онлайн проводятся по отдельному графику по
оценке качества подготовки обучающихся обшеобразоватепышх организации
Краснодарского края по заявкам муниципалитетов.

5. Заявки на кдг „ режиме онлайн принимаются на сайте
шопшопиогщиоизщ от муниципального координатора тестирования не
позднее, чем за 10 рабочих дней до даты тестирования.



6. ‚[Вы корректной работы системы мониторинговых работ органиватор
тестирования в режиме онлайн (иго; имеет право ограничить количество
участников до 1 500 в день. При превышении данного лимита возможно
назначениедругого времени проведения КДР в режиме онлайн.

7, Для эффективного проведения тестирсвания в режиме снАпайн
оптимапьнаяпропускная способность интернета в обршоватеиъной организации
должна быть не менее 512 кб/с на 1 участника тестировании.

8. Инструкции для образовательных организаций по проведению онлайн
тестирования размещаютсяна сайте ЬЦр:т"топішгіпёіюЮжц.

9. Организационные и технические вопросы принимаются
ст муниципальных координаторов тестирования на )лектрппный адрес:
іе$і_с‹10@ію23.ш.

Замсститепьначальника отдела общего *, „ !

образования в упрвшении общего сбразования … 1 : Е.В. Севрюкова



Приложение 4

У'ГВЕРЖДЕНА
приказом министерс'гпа
образования, науки и
Молодежной палитики
Краснодарскош края
от [Хм 2012 № 14545

ИНСТРУКЦИЯ
для учителя в проведении мониторингиуровня

сформированностиуниверсальных учебньп действий
в общеобрваоватетытых организациях Краснодарскогокроя.

редлшуюшихфедеря ьиый государственный
образовательный стандарт основного общего обраювииия

1, Работа направлспа на выявление уро… сформированности
универсальныхучебных действий обучающихся основной Ш'ко ы (54! классы).

2. в работе представлена совокупность заданий по предиекам. изучаемым
и основной школе, в том числе по русским; языку, математике биологии и вр.

3. Работу органихует и проводит учитель` работающий в данном итнссо.
4. Время выполнения работы _ 45 минут.
5. Каждый ученик должен быть обеспечен черновиком.
6. Обучающиеся, после самсстоятельного прочтения текста. выполняют

задания в произвольнам порядке.
7. Ответы учителя на вопросы учащихся допускаются только по

организации проведения работы и оформлению бланков.
8. Организационный момент (5 минут) втотточаег рассадку обучающихся

по два человека, получение каждым учащимся индивид/ального коиплекта
комплексной работы‚ заполнение граф «Фаошпия, имя. школа. класс» и

проведение кратко… инструктажа Для учащихся.
Работа выполняется в бланках с заданиями, при необходимости, возможно

пользоваться чернопиком.
9. Результаты комппскоиойрабпты в тотассный журнал не выставляются и

не влияют на отметки обучающихся за четверть, полугодие и год.

ЗаместительНачальникд отдела общего я в ;

образования в управлении общеш образования ‚ в.в. Севрюкова



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
образования науки и
молодежной политики
Краснодарского края
от у 20 _

№ №451

инструкция
о порядке проведения краевых диагностических

работ при подгп . пике обучающихся
!: государственной итоговой аттестации

1. КДР проводятся в 9410 (пух классик всех муниципальных и
государственных общеобразовательных организаций Краснодарского края
(датее _ 00) в соотвггствии с графиками проведения, утвержденными приказом
министерства.

2. Время начала выполнения КДР _ напало третьего урока первой опомы,
второго урока второй смены.

ПродолжительностьКДР - 45 минут.
Время, выделенное на организационный момент, не вкшочаотея в

Продолжитшышсть работы, и составляет 5 минут (инсгрукция но прове. онито
работы прилагается к тек _ КДР),

3. КДР для обучаюшикся Чех гшассов проводятся по русскому языку и
математике в форме основного государственного экзамена.

4. Проверка КДР обучающихся вен-х классов проводится в пункте
проверки комиссией, составленной из учителей-экспертов тк…
муницшгапьного образования.

5. Решение о выставтении в классныйжурнал отметок за КДР принимается
педагогических советом абщеобразпвзтепьной организации.

6. Руководигепям муниципшпьных оршнов управления образованием
(валсс _ моуо) необходимо организовать:
обеспечение режима информационной безопасности при оргвниаещии`
проведениии обработке результатовКДР;

получение бланков анализа результатов КДР по муниципатьмому
образованию, в соответствии с инструкцией по проведению и проверке работ в
системе «Личный кабинет» „.… упровпений обратоввнием (пользователь ,

Специшист) с 10.00 часов до 11.00 часов предыдущего Дня;
работу учителейеокспортов в пункте проверки в день проведения КДР

с 12-00 (12-30) часов Для учителей _ экспертов, проверяющих роботы
обучающихся 9е10<12ук лоссов;

неаночение экспертов из числа учигелейтпредметпиковдля проверки КДР;



получении эталонных ответов на задания и критериев оцсішвания в день
проведения работы с 1230 часов до 13 ‚30 часов в системе «Личный кабинет» для
управлений образованием (польао ва.—е…. _ Специалист);

проведение штапиза результатов КДР и представление его в течение
3—х рабочих дней по установленной форме на электронный адрес
Коппс1@и‹іорро.ш(справки по телефону: в (967) 654766765 _ Бочко Владимир
Юрьевич).

7. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо
организовать:

получение бланков анализа результатов КДР по общесбрааовательной
организации, инструкций по проведению и проверке работ в системе «Личный
кабинет»Для образовательных организаций (пользователь _ Сотрудник) с 10.00
часов до 1100 часов предыдущего дня:

получение текстов КДР, тощищсщплх паролем., в системе «Личный
кабинет» для образовательных организаций (пользователь _ Директор) с 14.00
часов до 15.00 часов предыдущего ‚Ши:

обеспечить получение пароля в системс «Личный кабинет для
образовательных оргаииаашй (пользователь _ директор) в день проведении
работы для обучающихся:

9-х классов с 8.30 часов до 9.00 часов, 104 РХ классов с 8.50 часов До 9.20
часов;

организоватьтиражирование гекстов КДР и бланков ответов в количестве.
шотвегствующем количеству обу «; ающихся ОО, выполняющих
соответствующуюКДР;

назначить организаторовДля проведенияКДР (организатором в аудитории
во время проведенияКДР является учитель, не преподающий данный предмет н
не специалистданного предмета по диплому, за исктпочением случаев, отдельно
оговоренных в инструкции по проведению и проверке соответствующейКДР);

обеспечить необходимые условия для проведения КДР п

общеобрааователыіойорганизации;
обеспечить режим ипформаниониой оеаопасности при органиаации,

проведении и обработке результа тов КДР;
получение этаіонных ответов на задания и критериев оценивания заданий

с развернутым ответом в день проведения работы с 12.30 часов до 13.30 часов в

системе «Личный кабинет» для управлений образованием (Пользователь _
Специатнст);

принять к сведению, что в лень проведения КДР учителя-предмеп-хики. не

приплскаемые к проверке КДР, проводят уроки в соответствии с расписанием.
Учитшш-предмстники до начала проверки КДР могут проводить уроки в

соответствии с расписанием.
Результаты КДР по всем учебным предметам оперативно доводить до

сведения обучающихся и их родителей.
Решение о выставлении в классный журнал отметок за КДР в 2019—2020

учебном году принимается педагогическим советом оо.
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При оформлении классных журналов следует дчитывать,
что на странице

предмета, по которому проводилась КДР, записывается фактическая ‚тата

проведения роботы вне зависимости от росписшия занятий 00, и тема урока

«Краевая диагностическая работа»,
8. В день проведения КДР в государственном бюджетом

образовательномучреждениидополнительного профессионального
образования

«Институт развития образования» Краснодарского края будет организовано

дежурство преподаватолеи \: 9.00 часов до 16.00 часов для проведения

консультаций.

Заместительначаіънушаотдела общего
образования в управлении общего образпвшмя

Е.В. Севрюкова


