
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

Приказ 

отJ£03_IM_ № A^l/f 
г.Черкесск 

О проведении федеральных оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 

в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2019 № 104 «О внесении 
изменений в график проведения Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 
качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, 
утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график федеральных оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики 
на 2018/2019 учебный год согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Республиканскому Центру мониторинга и оценки качества образования 
(Давыденко В.А.) и РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский институт 
повышения квалификации работников образования» (Гурин А.В.) 
организовать работу по проведению: 
1) Национального исследования качества образования для 

обучающихся 10-х классов по физической культуре, для 
обучающихся 6-х классов по физической культуре в определённых 
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, 
химия, биология), 11-х классов (иностранный язык, история, 
география, физика, химия, биология). 

3. Республиканскому Центру мониторинга и оценки качества 
образования: 
1) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных органов управления образования (далее - МОУО); 
2) организовать работу со специалистами МОУО, ответственными за 

проведение оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях муниципального образования. 

4. Ректору РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования» проанализировать 
результаты работ с учётом мониторингов 2017-2018 учебного года. 
Предоставлять в отдел дошкольного и общего образования 
Министерства образования и науки КЧР аналитические справки по 
результатам проверочных Работ по предметам русский язык и 
математика. 

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

организациях муниципального образования; 
2) назначить ответственного за проведение оценочных процедур в 

каждой общеобразовательной организации, находящейся на 
территории муниципального образования; 

3) возложить на руководителя общеобразовательной 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 результатов. Ограничить 
доступ к Работам (с момента их получения и до передачи 
обучающимся) лиц, не утвержденных соответствующими 
приказами; 

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

5) организовать проведение и проверку Работ в соответствии с 
инструкциями и критериями оценивания; 

6) исключить при проведении Работ в общеобразовательных 
организациях использование обучающимися средств связи и 
электронно-вычислительной техники за исключением 



дополнительных устройств необходимых при проведении Работ по 
отдельным предметам; 

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

8) обязательно проводить анализ результатов Всероссийских 
проверочных работ; 

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

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
1) проводить Всероссийские проверочные Работы и Национальные 

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

2) скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 
учётом проведения Работ с целью снижения нагрузки обучающихся; 

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

4) принять педагогическим Советом общеобразовательной 
организации решение о выставлении в классный журнал отметок за 
Всероссийские проверочные работы и Национальные исследования 
качества образования; 

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

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

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

8) принять исчерпывающие меры для недопущения использования 
обучающимися средств связи электронно-вычислительной техники, 
не предусмотренной при проведении Работ; 

9) не допускать использование результатов Работ для оценки работы 
конкретных учителей без учёта принятой в общеобразовательной 
организации внутренней системы оценки качества образования; 

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

7. Отделу по надзору и контролю в сфере образования (Катчиева А.Х.) и 
Республиканскому Центру мониторинга и оценки качества образования 
(Давыденко В.А.) провести плановые выезды во время проведения и 
проверки работ в общеобразовательные организации. 



8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, курирующего данное направление. 

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

Министр 
Vi ОВР 

i / t«lO/ s? м , 
Кравченко И.В. 

Исп. Давыденко А.В. 



Приложение № 1 
Утвержден приказом Министерства 

образования и науки КЧР 
№ Щ/j от J&. ОЪ. f jf\ , 

ГРАФИК 
проведения федеральных оценочных процедур в образовательных 

организациях Карачаево-Черкесской Республики в 2018/2019 учебном году 

Класс Учебные предмету 2019 год 
февраль март апрель октябрь 

4 
класс 

ВПР Русский язык 15-19 
4 

класс 
ВПР Математика 22-26 4 

класс ВПР Окружающий мир 22-26 

5 
класс 

ВПР История 16 апреля 

5 
класс 

ВПР Биология 18 апреля 
5 

класс 
ВПР Математика 23 апреля 5 

класс ВПР Русский язык 25 апреля 
5 

класс 
нико Технология октябрь 

6 
класс 

нико Физическая 
культура 

8-12 
апреля 

6 
класс 

ВПР География 9 апреля 
6 

класс 
ВПР История 11 апреля 6 

класс ВПР Биология 16 апреля 
6 

класс 
ВПР Обществознание 18 апреля 

6 
класс 

ВПР Русский язык 23 апреля 

6 
класс 

ВПР Математика 25 апреля 

7 
класс 

ВПР Иностранный язык 2 апреля 

7 
класс 

ВПР Обществознание 4 апреля 

7 
класс 

ВПР Русский язык 9 апреля 
7 

класс 
ВПР Биология 11 апреля 7 

класс ВПР География 16 апреля 
7 

класс 
ВПР Математика 18 апреля 

7 
класс 

ВПР Физика 23 апреля 

7 
класс 

ВПР История 25 апреля 
8 

класс 
нико Технология октябрь 

9 
класс 

Собеседование 
по русскому яз. 

13. 02. 13.03. апреля 

10 
класс 

ВПР География 11 апреля 10 
класс нико Физическая 

культура 
8-12 

апреля 

11 
класс 

ВПР История 2 апреля 

11 
класс 

ВПР Биология 4 апреля 
11 

класс 
ВПР Физика 9 апреля 11 

класс ВПР География 11 апреля 
11 

класс 
ВПР Иностранный язык 1Оапреля 

11 
класс 

ВПР Химия 18апреля 




