
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
ОТ ______

г. Краснодар

О проведении федеральных и региональных оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях Краснодарского края 

в 2018 - 2019 учебном году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 3 августа 2018 года № 05-260, в целях развития 
региональной системы оценки качества образования, повышения 
эффективности управления и улучшения качества образования обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
циклограмму федеральных и региональных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018-2019 учебном 
году согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

график федеральных и региональных оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях Краснодарского края в первом полугодии 
2018-2019 учебного года согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

график федеральных и региональных оценочных процедур (далее -  
оценочных процедур) в общеобразовательных организациях Краснодарского 
края во втором полугодии 2018-2019 учебного года согласно приложению № 3 
к настоящему приказу;

инструкцию о порядке проведения мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий в общеобразовательных организациях
Краснодарского края согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

инструкцию для учителя о проведении мониторинга уровня
сформированности универсальных учебных действий в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

инструкцию для учителя о проведении мониторинга уровня
сформированности универсальных учебных действий в общеобразовательных 
организациях Краснодарского края, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

инструкцию о порядке проведения краевых диагностических работ 
(далее -  КДР) при подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

инструкцию о порядке проведения в режиме онлайн КДР и комплексных 
работ в общеобразовательных организациях Краснодарского края согласно 
приложению № 8 к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования управления общего образования (Лозовая),



государственному казенному учреждению Краснодарского края Центр оценки 
качества образования (далее -  ЦОКО) (Карамов) и государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края (далее -  ИРО) (Никитина) организовать проведение:

1) национального исследования качества образования для обучающихся 
10-х классов по физической культуре и географии, для обучающихся 6-х классов 
по физической культуре; для обучающихся 7-х классов по географии 
в определенных Рособрнадзором общеобразовательных организациях 
по инструкциям организаций -  разработчиков оценочных процедур;

2) всероссийских проверочных работ по инструкциям организаций -  
разработчиков этих оценочных процедур:

для всех 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),

для обучающихся 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), 11-х классов (иностранный язык, история, география, физика, химия, 
биология);

3) комплексных работ в рамках мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий (далее -  комплексные работы) 
для всех обучающихся 1-х -  8-х классов, для обучающихся 9-х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в пилотном режиме, а также по заявке 
общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденными 
инструкциями о порядке проведения мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края.

3. Отделу общего образования управления общего образования (Лозовая) 
и ИРО (Никитина) совместно с ЦОКО (Карамов) организовать проведение в 
2018 -2 0 1 9  учебном году КДР в соответствии с утвержденной инструкцией о 
порядке проведения КДР при подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации.

КДР выполняют все обучающиеся:
7 -  11-х (12) классов по русскому языку и математике,
8-х классов по иностранному языку.
КДР по предметам по выбору выполняют обучающиеся 

9-х, 10 -  11-х (12) классов, выбравшие этот учебный предмет для сдачи экзамена 
государственной итоговой аттестации или по желанию обучающихся.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы углубленного изучения 
отдельных учебных предметов и профильного обучения, засчитывать 
результаты комплексных работ и (или) КДР в качестве результата выявления 
склонностей детей к углубленной или профильной подготовке по
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соответствующим учебным предметам (если выявление склонностей заложено 
в «Порядок (правила) организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в образовательную организацию для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения» конкретной образовательной 
организации).

5. Отделу общего образования управления общего образования (Лозовая):
1) довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

органов управления образованием (далее -  МОУО);
2) организовать работу со специалистами МОУО, ответственными 

за проведение оценочных процедур в общеобразовательных организациях 
муниципального образования.

6. ПРО (Никитина):
1) предоставить в отдел общего образования управления общего 

образования до 28 сентября 2018 года приказ о персональном составе лиц, 
привлекаемых к разработке комплексных работ и КДР (далее -  Работ), 
а также членов комиссий по их экспертной оценке;

2) организовать для проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях разработку спецификаций и кодификаторов 
по каждому учебному предмету в первом полугодии до 10 октября 2018 года, во 
втором полугодии до 15 декабря 2018 года, и разместить их на официальном 
сайте ПРО (www.iro23.ru) в разделе «Подготовка к аттестации учащихся»;

3) опубликовать на официальном сайте ПРО (www.iro23.ru) демоверсии 
Работ текущего учебного года;

4) разработать тексты Работ для обучающихся 1-11х (12-х) классов 
общеобразовательных организаций края в соответствии со спецификацией и 
кодификатором оценочных процедур в общеобразовательных организациях;

5) организовать обучение специалистов МОУО, ответственных за 
проведение мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования, 
муниципальных тьюторов, отвечающих за повышение качества подготовки 
обучающихся по каждому учебному предмету, и экспертов по оценке качества 
подготовки обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях, подведомственных министерству образования, науки и 
молодежной политики;

6) продолжить практику экспертной оценки текстов Работ
с привлечением педагогической общественности;

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

8) предоставлять в отдел общего образования управления общего
образования в течение 10 рабочих дней со дня проведения Работы её итоги и
методические рекомендации по корректировке и организации деятельности 
учителей-предметников по итогам работы с целью повышения качества 
преподавания по предметам, с учетом индивидуальных результатов 
обучающихся. Оперативно размещать итоги Работ и методические
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рекомендации на сайте ИРО, в системе «Личный кабинет» для МОУО и 
общеобразовательных организаций Краснодарского края;

9) проводить обучающие семинары по интерпретации результатов Работ 
для руководителей территориальных методических служб и учителей- 
предметников (по отдельному графику);

10) проанализировать результаты Работ с учетом мониторингов 
2017-2018 учебного года. Предоставлять в отдел общего образования 
управления общего образования аналитические справки по результатам 
комплексных работ и КДР по русскому языку и математике за первое полугодие 
до 20 января 2019 года, за второе полугодие до 19 июня 2019 года;

11) осуществлять в течение трех дней до даты КДР мониторинг сети 
Интернет на предмет наличия не санкционировано размещенных комплектов 
контрольных измерительных материалов;

12) сформировать пакет типовых управленческих решений при 
диагностике низких результатов и (или) необъективности оценивания качества 
подготовки обучающихся.

7. Финансирование оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях производится за счет средств, выделенных ИРО на финансовое 
обеспечение государственного задания в 2018 году в рамках работы «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 с критериями оценивания, форматирование набора 
диагностических материалов и ответов с критериями оценивания, 
статистическая обработка и методический анализ результатов диагностических 
работ).

8. Рекомендовать руководителям МОУО:
1) определить эксперта оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях муниципального образования;
2) закрепить тьюторов, отвечающих за повышение качества подготовки 

обучающихся по каждому учебному предмету;
3) назначить ответственного за проведение оценочных процедур в каждой 

общеобразовательной организации, находящейся на территории 
муниципального образования;

4) возложить на руководителя общеобразовательной организации 
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности 
при организации и проведении оценочных процедур: получении Работ, 
тиражировании, проведении и проверке Работ в соответствии с критериями, 
обработке результатов. Ограничить доступ к Работам (с момента получения и до 
передачи обучающимся) лиц, не утвержденных соответствующими приказами;

5) определить в образовательной организации конкретный компьютер, 
имеющий устойчивое подключение к сети Интернет и возможность входа 
в систему «Личный кабинет» для обеспечения получения Работ;

6) организовать проведение и проверку Работ в соответствии 
с инструкциями, утвержденными настоящим приказом, и критериями 
оценивания;
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7) оказывать содействие ИРО в организации обучающих семинаров для 
руководителей и учителей-предметников общеобразовательных организаций 
на территории муниципального образования;

8) 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;

9) проводить анализ результатов Работ и корректировку 
(при необходимости) планов методической работы территориальных 
методических служб и общеобразовательных организаций в соответствии с 
информационно-аналитическими справками по итогам проведения Работ, 
представленными ИРО;

10) не допускать использования результатов Работ для составления 
рейтингов общеобразовательных организаций и эффективности работы 
учителей;

11) проанализировать результативность использования общеобразо
вательными организациями муниципального образования возможностей системы 
дистанционного образования Краснодарского края, в части проведения в режиме 
онлайн КДР и комплексных работ;

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

9. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
1) проводить Работы в соответствии с утвержденными инструкциями 

согласно приложениям № 4 -  8 к настоящему приказу;
2) проводить Всероссийские проверочные работы и Национальные 

исследования качества образования по инструкциям организаций -  
разработчиков этих оценочных процедур;

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

4) своевременно доводить до сведения педагогических работников 
спецификации к Работам и аналитические справки ИРО по их результатам;

5) оперативно доводить результаты Работ по всем учебным предметам 
до сведения обучающихся и их родителей;

6) принять педагогическим советом общеобразовательной организации 
решение о выставлении в классный журнал отметок за Всероссийские 
проверочные работы, Национальные исследования качества образования и КДР;

7) проводить обсуждение методическими объединениями учителей- 
предметников общеобразовательной организации аналитических справок ИРО 
по итогам Работ;

8) определить ограниченный список лиц из числа педагогических 
работников, имеющих доступ к файлам с материалами Работ;

9) ознакомить лиц, имеющих доступ к файлам с материалами Работ, о 
персональной ответственности за обеспечение информационной безопасности 
под подпись;

10) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 
обучающимися средств связи и электронно-вычислительной техники,
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не предусмотренной при проведении Работ;
11) не допускать использование результатов Работ для оценки работы 

конкретных учителей без учёта принятой в общеобразовательной организации 
внутренней системы оценки качества образования;

12) шире использовать возможности системы дистанционного образования 
Краснодарского края, в части проведения в режиме онлайн КДР и комплексных 
работ;

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

10. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 
(Горностаева), управлению общего образования (Мясищева), ЦОКО (Карамов), 
ИРО (Никитина) провести плановые выезды во время проведения Работ 
в общеобразовательные организации.

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Е.В. Мясищеву.

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.В. Воробьева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

2018 года № зу& ;з

ЦИКЛОГРАММА 
федеральных и региональных оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Краснодарского края 
в 2018-2019 учебном году

Классы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 
(перспектива)

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
Комплексная
работа*****

Комплексна
я
работа

2
3
4 ВПР*

Р, М, окружающий мир 
Комплексная работа

5 Комплексная работа ВПР
Р, М, биология, история

Комплексная
работа

6 Комплексная работа ВПР
Р, М, биология, география, 
обществознание, история 
НИКО**
Физическая культура

Комплексная
работа

7 НИКО 
Г еография

Комплексная работа

ВПР
Р, М, история, биология, 
обществознание, география 
физика, иностранный язык 
КДР(О) Р, М

Комплексная
работа

КДР(О)
Р,М

8 Комплексная работа 

КДР(О)
Р, М (алг., геом.), 
иностранный язык

ВПР
Р, М, обществознание, 
история, биология, физика, 
химия, география 
КДР(О) Р, М, иностранный 
язык

Комплексная
работа
КДР(О)
Р, М (алг., 
геом.),
иностранный
язык

КДР(О)
Р,М

9 Комплексная работа 
КДР (О)
Р,М

Итоговое собеседование 
КДР (О)
Р,М
КДР (В)**** 
предметы по выбору

КДР (О)
Р (ОГЭ, ГВЭ),
м

10
(11 вечерние)

НИКО 
Г еография

КДР (О) 
Р,М

ВПР
Г еография 
НИКО
Физическая культура 
КДР (О) Р, М 
КДР (В)**** 
предметы по выбору

КДР (О) Р, м КДР (О) 
Р,М  
КДР 
(В)**** 
по выбору
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Классы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 
(перспектива)

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

11
(12 вечерние)

Итоговое сочинение 
КДР (О)
Р, м  
КДР (В)
предметы по выбору

ВПР
Иностранный язык, химия, 
история, география, физика, 
биология 
КДР (О)
Р,М

Итоговое 
сочинение 
КДР (О) 
Р,М  
КДР (В) 
предметы по 
выбору

КДР (О) 
Р;
М (Б, П)

*ВПР - Всероссийские проверочные работы (Министерство просвещения РФ).
**НИКО - Национальные исследования качества образования (Рособрнадзор).
***КДР(0)-Краевые диагностические работы (обязательные) (министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края).
****КДР(В) -  Краевые диагностические работы (по выбору учащихся) (министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края).
*****КоМПЛеСНая работа - (министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

В перечень учебных предметов, по которым проводятся ВПР и НИКО могут быть внесены 
изменения в соответствии с графиками проведения работ, утвержденными Рособрнадзором.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования / О. А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

от ££Г, # 9 .  2018г. № 3  У ^ З

ГРАФИК
федеральных и региональных оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Краснодарского края 
в первом полугодии 2018-2019 учебного года

Класс Учебные /метапредметные результаты 2018 год
октябрь ноябрь декабрь

5 класс Комплексная (О) Комплексная работа 
ФГОС ООО 30 ноября

6 класс Комплексная (О) Комплексная работа 
ФГОС ООО 30 ноября

7 класс Комплексная (О) Комплексная работа 
ФГОС ООО 30 ноября

НИКО География 16 октября

Комплексная (О) Комплексная работа 
ФГОС ООО 30 ноября

8 класс
КДР (О) Алгебра 24 октября

КДР (О) Г еометрия 16 ноября
кдр (О) Русский язык 19 декабря
КДР (О) Иностранный язык 17 октября

9 класс
Комплексная (О)

Комплексная работа 
ФГОС ООО

30 ноября

КДР (О) Математика (алгебра) 12 декабря
кдр (О) Русский язык 14 декабря

10 класс НИКО Г еография 18 октября
КДР (О) Математика 23 ноября

(11 класс 
вечерние 
школы)

кдр (О) Русский язык 19 декабря

Допуск к ЕГЭ
Итоговое сочинение 
(изложение)

5 декабря

кдр (О) Математика 23 ноября
КДР (О) Русский язык 19 декабря
кдр (В) Биология 21 декабря

11 класс кдр (В) История 21 декабря
(12 класс кдр (В) Иностранный язык 11 декабря
вечерние
школы) кдр (В) Физика 14 декабря

кдр (В) Химия 12 декабря
кдр (В) Информатика 18 декабря
КДР (В) Обществознание 12 декабря
кдр (В) Г еография 18 декабря
кдр (В) Литература 14 декабря

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О.А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 1*г. 0&. 2018 года №

ГРАФИК
федеральных и региональных оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях Краснодарского края 
во втором полугодии 2018-2019 учебного года

Класс Учебные/метапредметные
результаты

2018 год
январь февраль март апрель май

1 класс Комплекс 
ная (О)

Комплексная работа 17 мая

2 класс Комплекс 
ная (О)

Комплексная работа 17 мая

3 класс Комплекс 
ная (О)

Комплексная работа 15 мая

4 класс Комплекс 
ная (О)

Комплексная работа 15 мая

ВПР Русский язык 16-18 апреля**
ВПР Математика 23-25 апреля**
ВПР Окружающий мир 23-25 апреля**

5 класс

ВПР Математика 23 апреля
ВПР Русский язык 25 апреля
ВПР История 16 апреля
ВПР Биология 18 апреля

6 класс

НИКО Физ. культура 9-10 апреля
ВПР Г еография 9 апреля
ВПР Биология 16 апреля
ВПР Обществознание 18 апреля
ВПР Русский язык 23 апреля
ВПР Математика 25 апреля
ВПР История*

7 класс

КДР (О) Математика 30 января
КДР (О) Русский язык 23 января
ВПР Русский язык 9 апреля
ВПР Математика 18 апреля
ВПР Иностранный язык 2 апреля
ВПР Обществознание 4 апреля
ВПР Г еография 16 апреля
ВПР Физика 23 апреля
ВПР История 25 апреля
ВПР Биология*

8 класс

КДР (О) Русский язык 23 января
КДР (О) Алгебра 30 января
КДР (О) Иностранный язык 22 мая
ВПР Русский язык 18 апреля
ВПР Обществознание 2 апреля
ВПР Биология 4 апреля
ВПР Физика 9 апреля
ВПР Математика 16 апреля
ВПР История 23 апреля
ВПР Химия 25 апреля
ВПР Г еография*
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Класс Учебные/метапредметные
результаты

2018 год
январь февраль март апрель май

9 класс

Допуск к 
ОГЭ

Итоговое 
собеседование 
по русскому языку

13 февраля 13 марта 6 мая

КДР (О)
Математика

20 февраля 
(геометрия) 26 апреля 

(90 мин) 1 часть

КДР (О)
Русский язык 6 февраля 10 апреля 

(90 мин)
КДР (В) Физика 31 января
КДР (В) Биология 24 января
КДР (В) Химия 19 марта
КДР (В) Г еография 15 февраля
КДР (В) Иностранный язык 10 апреля
КДР (В) История 19 марта
КДР (В) Обществознание 1 марта
КДР (В) Информатика 15 марта
КДР (В) Литература 15 марта

10 класс
(П
класс 
веч. ОО)

КДР (О) Математика 17 апреля
КДР (О) Русский язык 24 апреля
КДР (В) Физика 31 января
КДР (В) Биология 24 января
КДР (В) Химия 19 марта
КДР (В) Иностранный язык 10 апреля
КДР (В) История 19 марта
КДР (В) Обществознание 1 марта
КДР (В) Информатика 15 марта
КДР (В) Литература 15 марта
ВПР Г еография 12 марта
НИКО Физ. культура 9-10 апреля

11 класс 
(12 
класс 
веч. ОО)

Допуск 
к ЕГЭ

Итоговое сочинение 
(изложение) дополн.

6 февраля 8 мая
КДР (О) Математика 27 февраля

17 апреля 
(90 мин)

КДР (О) Русский язык 16 января
10 апреля 
(90 мин)

ВПР Иностранный язык 5 марта
ВПР Г еография 12 марта

ВПР История 13 марта
ВПР Химия 14 марта
ВПР Физика 19 марта
ВПР Биология 21 марта

*По этим и другим учебным предметам даты ВПР и НИКО могут быть изменены (определены) 
в соответствии с графиками проведения работ, утвержденными Рособрнадзором.
**Конкретную дату проведения ВПР в 4-х классах определяет общеобразовательная 
организация в указанный период.

Начальник отдела общего образования V?
в управлении общего образования /п О. А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

от /Г . гУ/2018 г. № з

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края

1. Мониторинг проводится в форме комплексных работ
в общеобразовательных организациях Краснодарского края, в классах,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования в штатном режиме ( 1 - 8  классы).

2. Время начала выполнения комплексных работ -  начало третьего урока 
первой смены, второго урока второй смены.

Продолжительность работы -  45 минут. Время, отведенное
на организационный момент, в продолжительность работы не включается
и составляет 5 минут.

3. Механизм получения инструкций, текстов, эталонных ответов, бланков 
анализа результатов мониторинговых работ, соответствует механизму получения 
материалов для проведения краевых диагностических работ.

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
необходимо организовать:

1) обеспечение режима информационной безопасности при организации, 
проведении и обработке результатов мониторинговых работ;

2) получение бланков анализа результатов комплексных работ по району, 
инструкций по проведению и проверке работ в системе «Личный кабинет» для 
управлений образованием (пользователь -  Специалист) с 10.00 часов до 11.00 
часов предыдущего дня;

3) получение эталонных ответов на задания и критериев оценивания в день 
проведения работы с 12.30 часов до 13.30 часов в системе «Личный кабинет» для 
управлений образованием (пользователь -  Специалист);

4) проведение анализа результатов комплексных работ и представление его 
в течение 3-х рабочих дней по установленной форме на электронный адрес 
kontrol@kkidppo.ru (справки по телефону: 8 (967) 654-66-65 -  Медведенко 
Татьяна Сергеевна).

5. Руководителям общеобразовательных организаций организовать:
1) получение бланков анализа результатов комплексных работ 

по общеобразовательной организации, инструкций по проведению и проверке 
работ в системе «Личный кабинет» для образовательных организаций 
(пользователь -  Сотрудник) с 10.00 часов до 11.00 часов предыдущего дня;

mailto:kontrol@kkidppo.ru
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2) получение текстов комплексных работ, защищенных паролем, 
в системе «Личный кабинет» для образовательных организаций (пользователь -  
Директор) с 14.00 часов до 15.00 часов предыдущего дня;

3) обеспечить в день проведения работы с 8.00 часов до 8.30 часов 
получение пароля в системе «Личный кабинет» для образовательных организаций 
(пользователь — Директор).

4) назначить ответственным за проведение комплексной работы члена 
администрации общеобразовательной организации;

5) организовать тиражирование текстов комплексных работ в 
количестве, соответствующем числу обучающихся общеобразовательной 
организации, выполняющих соответствующую комплексную работу;

6) обеспечить необходимые условия для проведения мониторинга 
в общеобразовательной организации;

7) обеспечить режим информационной безопасности при организации 
и проведении мониторинга;

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

9) ознакомить учителей (организаторов) с Инструкцией о проведении 
мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий;

10) обеспечить проверку работ комиссионно силами учителей- 
предметников общеобразовательной организации (допускается проверка работ 
обучающихся класса, в котором работает учитель);

11) результаты комплексных работ довести до сведения обучающихся 
и их родителей;

12) в день проведения комплексной работы в классный журнал 
на учебную страницу одного из предметов (русский язык, математика и др.) 
записать «Мониторинг уровня сформированности У УД».

В день проведения комплексной работы в Институт развития образования 
Краснодарского края будет организовано дежурство преподавателей с 9.00 часов 
до 16.00 часов для проведения консультаций.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О. А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от ЛГ.&Я 2018 г. № 3 * 3 3

ИНСТРУКЦИЯ
для учителя о проведении мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в общеобразовательных организациях Краснодарского края,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования

1.Комплексная работа включает текст научно-популярного характера 
и тематические задания по изучаемым предметам, а также задания 
на межпредметной основе.

2. Работу организует и проводит учитель, работающий в данном классе.
3. Время выполнения работы -  45 минут.
4. Каждый ученик должен быть обеспечен черновиком.
5. Организационный момент (5 минут) включает рассадку обучающихся по 

два человека, получение каждым учащимся индивидуального комплекта 
комплексной работы, заполнение граф «Фамилия, имя, школа, класс» 
и проведение краткого инструктажа для учащихся:

1) работа выполняется в бланках с заданиями;
2) правильный ответ в задании может быть только один;
3) в случае ошибочного ответа, необходимо его зачеркнуть и записать 

правильный.
6. Текст комплексной работЫ обучающиеся 2-4-х классов читают 

самостоятельно. Необходимо рекомендовать неоднократное прочтение текста.
7. Для обучающихся первых классов условия заданий зачитываются 

учителем.
8. Порядок выполнения заданий произвольный.
9. Ответы учителя на вопросы учащихся допускаются только 

по организации проведения работы и оформлению бланков.
10. Результаты комплексной работы в классный журнал не выставляются 

и не влияют на отметки обучающихся за четверть и год.
11. Индивидуальные результаты учащихся вносятся в бланк анализа 

результатов комплексной работы.
12. В работе могут быть использованы следующие виды заданий: 

с выбором одного (нескольких) верных ответов из предложенных вариантов; 
с самостоятельно записанным кратким ответом (слово или несколько слов, число, 
величина, выражение); со свободным, самостоятельно сконструированным 
кратким или развернутым ответом.

13. Верный вариант ответа представлен в эталонных ответах к заданиям.
14. Проверка работы осуществляется в соответствии с рекомендациями 

к оцениванию.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О. А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от / у  ^ 2018 г. № 3  ?  <93

ИНСТРУКЦИЯ
для учителя о проведении мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в общеобразовательных организациях Краснодарского края, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования

1. Работа направлена на выявление уровня сформированности
универсальных учебных действий обучающихся основной школы (5-8 классы).

2. В работе представлена совокупность заданий по предметам, изучаемым 
в основной школе, в том числе по русскому языку, математике биологии и др.

3. Работу организует и проводит учитель, работающий в данном классе.
4. Время выполнения работы -  45 минут.
5. Каждый ученик должен быть обеспечен черновиком.
6. Обучающиеся, после самостоятельного прочтения текста, выполняют 

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

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

два человека, получение каждым учащимся индивидуального комплекта 
комплексной работы, заполнение граф «Фамилия, имя, школа, класс» и 
проведение краткого инструктажа для учащихся.

Работа выполняется в бланках с заданиями, при необходимости, возможно 
пользоваться черновиком.

9. Результаты комплексной работы в классный журнал не выставляются и 
не влияют на отметки обучающихся за четверть, полугодие и год.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О. А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

от, / £[ 03. 2018 г. № 3  ^ з

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения краевых диагностических работ 

при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации

1. Краевые диагностические работы (далее -  КДР) проводятся 
в 7-11(12)-х классах всех муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций Краснодарского края (далее -  ОО)
в соответствии с графиками проведения, утвержденными приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее — 
министерство).

2. Время начала выполнения КДР -  начало третьего урока первой смены, 
второго урока второй смены.

Продолжительность КДР - 45 минут.
Продолжительность отдельных КДР - 90 минут:
для 9-х классов по математике и русскому языку (апрель),
для 11 (12)-х классов математика (апрель).
Время, выделенное на организационный момент, не включается

в продолжительность работы, и составляет 5 минут (инструкция по проведению 
работы прилагается к тексту КДР).

3. КДР для обучающихся 9-х классов проводятся по русскому языку, по 
математике в форме основного государственного экзамена.

Для обучающихся 11(12) классов КДР проводятся по русскому языку по 
математике базового и профильного уровня.

4. Проверка КДР обучающихся проводится:
7-8-ые классы -  в ОО комиссией, составленной из учителей-экспертов ОО 

(по решению МОУО в пункте проверки комиссией составленной из учителей- 
экспертов школ муниципального образования),

9-11(12)-х классы -  в пункте проверки комиссией, составленной из учителей- 
экспертов школ муниципального образования.

5. Решение о выставлении в классный журнал отметок за КДР принимается 
педагогическим советом общеобразовательной организации.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием (далее -  
МОУО) необходимо организовать:

обеспечение режима информационной безопасности при организации, 
проведении и обработке результатов КДР;

получение бланков анализа результатов КДР по муниципальному 
образованию, в соответствии с инструкцией по проведению и проверке работ в 
системе «Личный кабинет» для управлений образованием (пользователь -  
Специалист) с 10.00 часов до 11.00 часов предыдущего дня;
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работу учителей - экспертов в пункте проверки в день проведения КДР 
с 12-00 (12-30) часов для учителей - экспертов, проверяющих работы 

обучающихся 9-11(12)-х классов;
назначение экспертов из числа учителей-предметников для проверки КДР; 
получение эталонных ответов на задания и критериев оценивания в день 

проведения работы с 12.30 часов до 13.30 часов в системе «Личный кабинет» 
для управлений образованием (пользователь -  Специалист);

проведение анализа результатов КДР и представление его 
в течение 3-х рабочих дней по установленной форме на электронный адрес 

kontrol@kkidppo.ru (справки по телефону: 8 (967) 654-66-65 -  Медведенко 
Татьяна Сергеевна).

7. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо 
организовать:

получение бланков анализа результатов КДР по общеобразовательной 
организации, инструкций по проведению и проверке работ в системе «Личный 
кабинет» для образовательных организаций (пользователь -  Сотрудник) с 10.00 
часов до 11.00 часов предыдущего дня;

получение текстов КДР, защищенных паролем, в системе «Личный 
кабинет» для образовательных организаций (пользователь -  Директор) с 14.00 
часов до 15.00 часов предыдущего дня;

обеспечить получение пароля в системе «Личный кабинет» для 
образовательных организаций (пользователь -  Директор) в день проведения 
работы для обучающихся:

7 - 9 классов с 8.30 часов до 9.00 часов,
10-11 классов с 8.50 часов до 9.20 часов.
организовать тиражирование текстов КДР и бланков ответов в количестве, 

соответствующем количеству обучающихся ОО, выполняющих соответствующую 
КДР;

назначить организаторов для проведения КДР (организатором в аудитории 
во время проведения КДР является учитель, не преподающий данный предмет 
и не специалист данного предмета по диплому, за исключением случаев, отдельно 
оговоренных в инструкции по проведению и проверке соответствующей КДР); 

обеспечить необходимые условия для проведения КДР в ОО; 
обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов КДР;
получение эталонных 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 -  
Специалист);

провести проверку КДР обучающихся 7-8-х классов в ОО в день проведения 
работы комиссией, составленной из учителей-экспертов с участием представителя 
администрации ОО;

принять к сведению, что в день проведения КДР учителя-предметники, не 
привлекаемые к проверке КДР, проводят уроки в соответствии с расписанием. 
Учителя-предметники до начала проверки КДР могут проводить уроки в

mailto:kontrol@kkidppo.ru


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 2018-2019 учебном году принимается педагогическим советом 0 0 .
При оформлении классных журналов следует учитывать, что на странице 

предмета, по которому проводилась КДР, записывается фактическая дата 
проведения работы вне зависимости от расписания занятий ОО, и тема урока 
«Краевая диагностическая работа».

8. В день проведения КДР в государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края будет организовано дежурство 
преподавателей с 9.00 часов до 16.00 часов для проведения консультаций.
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Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

от (?$ 2018 г. №

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения в режиме онлайн краевых диагностических работ и 

комплексных работ в общеобразовательных организациях Краснодарского края

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

1) определить ответственного за онлайн тестирование в муниципальном 
образовании -  муниципальный координатор тестирования;

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

3) довести до сведения общеобразовательных организаций информацию об 
процедуре прохождения тестирования (инструкция);

4) провести в общеобразовательных организациях мониторинг наличия 
технических условий для проведения онлайн тестирования: характеристики 
подключения к интернету, возможности входа в систему тестирования 
(http://edu2.edu-kuban.ru/login.), наличия логинов и паролей для всех участников 
тестирования.

2. КДР в режиме онлайн и комплексные работы проводятся параллельно 
с основным графиком мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края.

3. Заявки на КДР в режиме онлайн и комплексные работы онлайн 
принимаются на сайте http://monitoring.iro23.ru от муниципального координатора 
тестирования не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты тестирования.

4. Для корректной работы системы мониторинговых работ организатор 
тестирования в режиме онлайн (ГБОУ ИРО Краснодарского края) имеет право 
ограничить количество участников до 1 500 в день. При превышении данного 
лимита возможно назначение другого времени проведения КДР в режиме онлайн.

5. Для эффективного проведения тестирования в режиме он-лайн 
оптимальная пропускная способность интернета в образовательной организации 
должна быть не менее 512 кб/с на 1 участника тестирования.

6. Инструкции для образовательных организаций по проведению онлайн 
тестирования размещаются на сайте http://monitoring.iro23.ru.

7. Организационные и технические вопросы принимаются от 
муниципальных координаторов тестирования на электронный адрес: 
test_cdo@iro23 .ru.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования
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