Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ
_22.03. 2013 г.

№_213_
Воронеж

Об организации и проведении мониторинга индивидуальных
учебных достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Воронежской области в апреле 2013 г.
В целях получения объективной информации о степени соответствия
образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым
федеральными

государственными

необходимой для определения

образовательными

стандартами,

эффективности управления качеством

образования на различных уровнях и обеспечения открытости системы
образования

для

общественности,

потребителей

и

заказчиков

образовательных услуг
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования (Глазьева) в
период с 22 апреля по 29 апреля 2013 г.

организовать проведение

мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся 4, 5, 6-х и
8-х классов государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений Воронежской области в условиях независимого оценивания в
апреле 2013 года в соответствии с графиком (приложение 1,2):
- муниципальных общеобразовательных учреждений, являющихся
площадками

(центрами)

для

аттестации

обучающихся,

проведения
аттестации

государственной
педагогических

(итоговой)
работников

образовательных учреждений и мониторинга образовательной деятельности
в режиме on-line (приложение 1)
-государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
в режиме off-line (приложение 2).

2. Утвердить порядок взаимодействия между органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
общеобразовательными учреждениями и Центром развития образования и
мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» при
проведении

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений

(приложение 3).
3.

Рекомендовать

руководителям

муниципальных

органов,

осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. В срок до 01.04.2013 года назначить ответственных за проведение
мониторинга индивидуальных учебных достижений в муниципальных
районах

(городских

округах),

а

также

в

подведомственных

общеобразовательных учреждениях.
3.2. В срок до 01.04.2013 года утвердить списки общеобразовательных
учреждений

и

списки

обучающихся,

участвующих

в

проведении

мониторинга индивидуальных учебных достижений.
3.3.

В

срок

до

общеобразовательных

08.04.2013
учреждениях

года

организовать

мероприятия

по

и

провести

в

информированию

участников образовательного процесса о целях, задачах, содержании
мониторинга индивидуальных учебных достижений, в ходе которых
уведомить их о том, что результаты мониторинга индивидуальных учебных
достижений в режиме off-line не будут переводиться в пятибалльную шкалу
оценивания и не могут влиять на выставление четвертных и годовых оценок.
Результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений в режиме online на базе площадок (центров) могут быть переведены в пятибалльную
шкалу оценивания по запросу площадки (центра) и использоваться при
выставлении итоговых оценок.
3.4. В срок с 22 апреля по 29 апреля 04.2013 года организовать и
провести в общеобразовательных учреждениях Воронежской области
мониторинг индивидуальных учебных достижений
(приложение 1, 2);

согласно графику

3.5. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности
при работе с банками тестовых заданий.
4. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений:
4.1. В срок до 01.04.2013 года назначить ответственных за проведение
мониторинга индивидуальных учебных достижений.
4.2. В срок до 01.04.2013 года утвердить списки обучающихся,
участвующих

в

проведении

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений.
4.3. В срок до 08.04.2013 года организовать и провести мероприятия по
информированию участников образовательного процесса о целях, задачах,
содержании мониторинга индивидуальных учебных достижений, в ходе
которых уведомить их о том, что результаты мониторинга индивидуальных
учебных

достижений

в

режиме

off-line

не

будут

переводиться

в

пятибалльную шкалу оценивания и не могут влиять на выставление
четвертных и годовых оценок.
4.4. В срок с 22 апреля по 29 апреля 04.2013 года организовать и
провести мониторинг индивидуальных учебных достижений по графику
(приложение 2);
4.5. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности
при работе с банками тестовых заданий.
5. Центру развития образования и мониторинга образовательной
деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» (далее – центр) (Митрофанов):
5.1. Обеспечить информационно-методическое и технологическое
сопровождение мониторинга индивидуальных учебных достижений.
5.2. С 08.04.2013 года организовать «горячую телефонную линию» и
обеспечить работу рубрики «Вопросов и Ответов» на сайте центра по
вопросу организации и проведения мониторинга индивидуальных учебных
достижений, довести график работы, номера телефонов и адрес страницы
сайта до всех муниципальных общеобразовательных учреждений.
5.3. В срок до 22.04.2013 года обеспечить своевременную доставку
материалов

для

проведения

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и
государственные

общеобразовательные

учреждения

согласно

графику

(приложение 3).
5.4. В период с 22.04.2013 г. по 29.04.2013 г. для площадок (центров)
обеспечить доступ к материалам мониторинга в режиме on-line.
5.5. В срок до 22.05.2013 года довести результаты до сведения
участников

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений

обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов в режиме on-line.
5.6. В срок до 15.07.2013 года довести результаты до сведения
участников

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений

обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов в режиме off-line.
5.7. Не позднее 01.08.2013 года предоставить отчет о полученных
результатах

прохождения

мониторинга

индивидуальных

учебных

достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов в разрезе муниципальных
районов Воронежской области в отдел аттестации и мониторинга в системе
образования департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
5.8. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности
при доставке и обработке результатов мониторинга.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов

Приложение №1
к приказу
департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 22.03.2013 г. № 213
График проведения мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений Воронежской
области, являющихся площадками (центрами) в режиме on-line в апреле
2013 года

1

Наименование учебного
предмета/класс
«Русский язык 4 класс»

2

«Русский язык 5 класс

23.04.2013 г.

3

«Русский язык 8 класс»

24.04.2013 г.

4

«Математика 4 класс»

25.04.2013 г.

5

«Математика 5 класс»

26.04.2013 г.

6

«Математика 6 класс»

27.04.2013 г.

7

«Математика (алгебра) 8
класс»

29.04.2013 г.

№ п/п

Дата проведения

Время начала*

22.04.2013 г.

08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)
08.30 (в течение
дня)

*Примечание: в срок до 17 апреля 2013 г. на площадки (центры) будет
выслан график проведения Процедуры в режиме on-line (с указанием сеансов
и количества обучающихся), логины и пароли для испытуемых.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

МО

Список площадок (центров)
ОУ площадка (центр)

Аннинский
Аннинский
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Борисоглебский
Бутурлиновский
Бутурлиновский

МКОУ Аннинская СОШ с УИОП
МКОУ Аннинская СОШ №1
МКОУ Бобровская СОШ №1
МКОУ Богучарская СОШ №1
МБОУ СОШ №4 г. Борисоглебск
МБОУ СОШ №10 г. Борисоглебск
МКОУ Бутурлиновская СОШ №1
МКОУ Нижнекисляйская СОШ им.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Железнодорожный
Железнодорожный
Железнодорожный
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Коминтерновский
Коминтерновский
Коминтерновский
Коминтерновский
Коминтерновский
Коминтерновский
Левобережный

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Левобережный
Левобережный
Левобережный
Левобережный
Ленинский
Ленинский
Ленинский
Лискинский
Лискинский
Лискинский
Нижнедевицкий
Нововоронеж
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Острогожский
Павловский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский

Полякова
МКОУ Лицей села Верхний Мамон
МКОУ Верхнехавская СОШ №2
МКОУ Воробьевская СОШ
МКОУ Грибановская СОШ №3
МБОУ Лицей №3 г. Воронеж
МБОУ СОШ №52 г. Воронеж
МБОУ СОШ №68 г. Воронеж
МКОУ Калачеевская СОШ №1
МКОУ Каменская СОШ №2
МКОУ Кантемировский Лицей
МКОУ Каширская СОШ
МБОУ СОШ №1 с УИОП г. Воронеж
МБОУ Лицей №8 г. Воронеж
МБОУ СОШ №43 г. Воронеж
МБОУ СОШ №47 г. Воронеж
МБОУ СОШ №88 с УИОП г. Воронеж
МБОУ СОШ №98 г. Воронеж
МБОУ Гимназия им. А. Платонова г.
Воронеж
МБОУ СОШ №2 г. Воронеж
МБОУ Лицей №6 г. Воронеж
МБОУ СОШ №30 г. Воронеж
МБОУ СОШ №97 г. Воронеж
МБОУ СОШ №12 г. Воронеж
МБОУ СОШ №38 с УИОП г. Воронеж
МБОУ СОШ №65 с УИОП г. Воронеж
МКОУ Давыдовская СОШ
МКОУ Лискинская СОШ №4
МКОУ Лискинская ООШ №9
МБОУ Нижнедевицкая Гимназия
МКОУ СОШ №4 г. Нововоронеж
МКОУ Новоусманский Лицей
МКОУ Новохоперская Гимназия №1
МКОУ Ольховатская СОШ
МКОУ Острогожская СОШ №1
МКОУ Острогожская СОШ №2
МБОУ Павловская СОШ с УИОП
МБОУ Павловская СОШ №3
МКОУ Панинская СОШ
МКОУ Петропавловская СОШ
МКОУ Поворинская СОШ №1
МКОУ Подгоренская СОШ №1
МКОУ Рамонский Лицей
МКОУ Репьевская СОШ
МКОУ Лицей № 4 г. Россошь

53
54
55
56
57
58

Россошанский
Россошанский
Россошанский
Семилукский
Семилукский
Советский

59
60
61
62
63
64
65

Советский
Советский
Советский
Таловский
Терновский
Хохольский
Центральный

66

Центральный

67
68
69

Центральный
Центральный
Эртильский

МКОУ СОШ №9 г. Россошь
МКОУ Подгоренская СОШ
МКОУ СОШ №25 с УИОП г. Россошь
МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП
МКОУ Семилукская СОШ №2 с УИОП
МБОУ Лицей ВУВК им. А.П. Киселева г.
Воронеж
МБОУ Лицей МОК №2 г. Воронеж
МБОУ Гимназия им. И. Бунина г. Воронеж
МБОУ СОШ №72 г. Воронеж
МКОУ Таловская СОШ
МКОУ Терновская СОШ №1
МКОУ Хохольский Лицей
МБОУ Гимназия им. Н.Г. Басова при ВГУ г.
Воронеж
МБОУ СОШ №5 им. К. Феоктистова г.
Воронеж
МБОУ СОШ №9 с УИОП г. Воронеж
МБОУ СОШ №28 с УИОП г. Воронеж
МКОУ Эртильская СОШ с УИОП

Приложение №2
к приказу
департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 22.03.2013 г. № 213
График проведения мониторинга индивидуальных учебных
достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений Воронежской
области в режиме off-line в апреле 2013 года

1

Наименование учебного
предмета/класс
«Русский язык 4 класс»

2

«Русский язык 5 класс

23.04.2013 г.

3

«Русский язык 8 класс»

24.04.2013 г.

4

«Математика 4 класс»

25.04.2013 г.

5

«Математика 5 класс»

26.04.2013 г.

6

«Математика 6 класс»

27.04.2013 г.

7

«Математика (алгебра) 8
класс»

29.04.2013 г.

№ п/п

Дата проведения

Время начала

22.04.2013 г.

09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)
09.00 (в течение
дня)

Список ОУ
Все ОУ, реализующие программы начального и основного общего
образования Воронежской области, кроме ОУ, являющихся площадками
(центрами) (приложение 1) в связи с участием в процедуре on-line
тестирования

Приложение № 3
к приказу
департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от 22.03.2013 г. № 213
Порядок взаимодействия между органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
общеобразовательными учреждениями и Центром развития образования
и мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС»
при проведении мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов государственных и муниципальных
образовательных учреждений Воронежской области в апреле 2013 года
1. Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, в срок до 1 апреля 2013 г. для организации
процедуры мониторинга индивидуальных учебных достижений (Далее Процедуры) утверждает:
1.1. списки всех образовательных учреждений муниципального района,
реализующих программы начального и основного общего образования
(также могут принимать участие учреждения интернатного и коррекционноразвивающего типа по желанию), участвующих в Процедуре.
1.2. списки ответственных в муниципальном образовании и
образовательном учреждении за организацию и проведение Процедуры.
1.3. списки обучающихся, участвующих в процедуре мониторинга
индивидуальных учебных достижений обучающихся 4, 5, 6-х и 8-х классов
муниципальных образовательных учреждений, в муниципальном районе.
2. Ответственные за организацию и проведение Процедуры в
муниципальном районе должны:
2.1. в срок до 8 апреля 2013 г. - ознакомить всех участников
образовательного процесса (руководители и педагогические работники
образовательных учреждений, обучающиеся и их родители (законные
представители), системные администраторы и другие заинтересованные
лица), участвующих в Процедуре с ее целями и задачами, правилами и
сроками проведения.
2.2. в срок до 15 апреля 2013 г. получить от Лаборатории качества
образования Центра развития образования и мониторинга образовательной
деятельности Воронежской области Государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский институт инновационных систем» (далее – ЛКО) материалы
для проведения Процедуры в режиме off-line.
2.3. в срок с 16 апреля по 17 апреля 2013 г. разослать материалы для
проведения Процедуры в режиме off-line в образовательные учреждения.
2.4. в срок с 22 апреля по 29 апреля 2013 г. согласно графику провести
Процедуру.

2.5. в срок до 15 июля 2013 г. получить результаты Процедуры от ЛКО.
2.5. в срок до 20 июля 2013 г. разослать полученные результаты
Процедуры в образовательные учреждения.
3. Ответственные за организацию и проведение Процедуры в режиме
off-line в образовательном учреждении должны:
3.1. в срок до 17 апреля 2013 г. получить материалы для проведения
Процедуры в режиме off-line от ответственного за организацию и проведение
Процедуры в муниципальном районе.
3.2. в срок до 19 апреля 2013 г. настроить работу ПК согласно
инструкциям.
3.3. в срок до 19 апреля 2013 г. провести с экспертами и обучающимися
изучение инструкций и правил прохождения Процедуры, ознакомить
родителей и других заинтересованных лиц с ее целями и задачами,
правилами и сроками проведения.
3.4. в срок с 22 апреля по 29 апреля 2013 г. согласно графику провести
Процедуру, которая осуществляется в форме компьютерного тестирования в
режиме off-line по каждому учебному предмету в одной параллели в один
день во всех общеобразовательных учреждениях Воронежской области:
- с 6.00 до 9.00 в день проведения Процедуры по учебному предмету
согласно графику и инструкции получить от ЛКО пароль для разархивации
банка тестовых заданий по предмету, разархивировать и установить его на
все ПК, используемые в процедуре тестирования.
- в день проведения Процедуры по учебному предмету во время
проведения тестирования в общеобразовательном учреждении должен
обеспечить присутствие наблюдателя (представители регионального и/или
муниципального органа управления образованием), в том числе
общественного наблюдателя (родители и другие заинтересованные лица),
целью деятельности которых является контроль за соблюдением технологии
проведения тестирования в рамках мониторинга, а также выяснение всех
обстоятельств, которые снижают достоверность получаемых данных (может
быть использовано видеонаблюдение).
- в день проведения Процедуры по учебному предмету после
завершения тестирования каждым испытуемым записывает результат в
список обучающихся, провожает испытуемого и предоставляет место
следующему испытуемому.
- в день проведения Процедуры по учебному предмету по окончании
всей Процедуры тестирования собирает со всех ПК файлы с результатами
тестовых испытаний, вносит записанные результаты испытуемых в Wordфайл, содержащий список испытуемых, и передает список и результаты по
электронной почте в течение 45 минут с момента окончания всей процедуры
в ЛКО по электронному адресу nok_test36@mail.ru. После этого банки
тестовых заданий удаляются со всех ПК без возможности восстановления.
3.5. в срок до 20 июля 2013 г. получить результаты Процедуры от
ответственного за организацию и проведение Процедуры в муниципальном
районе.

4. Ответственные за организацию и проведение Процедуры в режиме
on-line в образовательном учреждении площадке (центре):
4.1. в срок до 17 апреля 2013 г. получить график проведения
Процедуры в режиме on-line, логины и пароли для испытуемых от ЛКО.
4.2. в срок до 19 апреля 2013 г. настроить работу ПК согласно
инструкциям.
4.3. в срок до 19 апреля 2013 г. провести с экспертами и обучающимися
изучение инструкций и правил прохождения Процедуры, ознакомить
родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц с ее
целями и задачами, правилами и сроками проведения.
4.4. в срок с 22 апреля по 29 апреля 2013 г. согласно графику провести
Процедуру, которая осуществляется в форме компьютерного тестирования в
режиме on-line по каждому учебному предмету в одной параллели в один
день на всех площадках (центрах) Воронежской области.
4.5. в срок до 20 июля 2013 г. получить результаты Процедуры от
ответственного за организацию и проведение Процедуры в муниципальном
районе.
5. ЛКО:
5.1. в срок до 15 апреля 2013 г. выслать материалы для проведения
Процедуры в режиме off-line ответственным за организацию и проведение
Процедуры в муниципальном районе.
5.2. в срок до 17 апреля 2013 г. выслать график проведения Процедуры
в режиме on-line, логины и пароли для испытуемых ОУ, являющимися
площадками (центрами).
5.3. в срок с 15 мая по 15 июля 2013 г. обрабатывает результаты
Процедуры и на основании полученных данных формируют отчет.
5.4. в срок до 15 июля 2013 г. передает результаты Процедуры
ответственным в муниципальных районах.
5.5. не позднее 01 августа 2013 г. предоставляет отчет о полученных
результатах прохождения Процедуры в отдел аттестации и мониторинга в
системе образования департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области.
6. Результаты мониторинга индивидуальных учебных достижений в
режиме off-line не будут переводиться в пятибалльную шкалу оценивания и
не могут влиять на выставление четвертных и годовых оценок. Результаты
мониторинга индивидуальных учебных достижений в режиме on-line на базе
площадок (центров) могут быть переведены в пятибалльную шкалу
оценивания по запросу площадки (центра) и использоваться при выставлении
итоговых оценок.
7. Рекомендации и замечания по Процедуре направляются в
лабораторию
качества
образования
по
электронному
адресу
labqualedu36@mail.ru

