ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

05.02.2013 г.

№ 01-21/086

г. Анадырь

Об утверждении Порядка подготовки
и
проведения
мониторинговых
исследований
качества
обучения
учащихся I, IV, VIII и X классов
образовательных
учреждений
на
территории Чукотского автономного
округа в 2013 году
В целях проведения мониторинговых исследований качества обучения
учащихся первых, четвёртых, восьмых и десятых классов образовательных
учреждений по отдельным предметам на территории Чукотского автономного
округа в 2013 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и проведения мониторинговых
исследований качества обучения учащихся I, IV, VIII и X классов образовательных
учреждений на территории Чукотского автономного округа в 2013 году согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Управление
надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и
молодёжной политики Чукотского автономного округа (Косьяненко Н.А.).

Исполняющий обязанности начальника Департамента

А.Г. Боленков

Подготовил:
Согласовано:

Н.А. Полякова
В.Ю. Антокольский
Н.А. Косьяненко
Т.Д. Русина
Е.А. Станкевич
Т.П. Крючкова

Разослано:
Управление
организационной,
правовой,
кадровой
работы,
информатизации и материально-технического снабжения, Управление надзора и
контроля качества образования; Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт
развития образования и повышения квалификации»; Государственное автономное
образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский
профильный лицей», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере
образования; муниципальные образовательные учреждения, реализующие
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования на территории Чукотского автономного округа.

Приложение
к приказу Департамента образования,
культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа
от 05.02.2013 г. № 01-21/086
Порядок подготовки и проведения мониторинговых исследований
качества обучения учащихся I, IV, VIII и X классов образовательных
учреждений Чукотского автономного округа в 2013 году
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
Мониторинг

Мониторинговые
учащихся;

исследования

качества

обучения

Порядок

Порядок проведения мониторингового
качества обучения учащихся;

ГАОУ ДПО(ПК)С ЧАО
ЧИРОиПК

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования (повышения квалификации)
специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский
институт
развития
образования
и
повышения
квалификации»;

МОУО

муниципальные органы, осуществляющие управление в
сфере образования;

ОУ

Образовательное учреждение;

КИМ

Контрольный измерительный материал;

ОУ – ППМ

Образовательное
учреждение
на
базе,
которого
организован
пункт
проведения
мониторинговых
исследований качества обучения учащихся;

Департамент

Департамент образования, культуры и молодёжной
политики
Чукотского
автономного
округа
–
Уполномоченный
орган
исполнительной
власти
Российской Федерации, осуществляющий управление в
сфере образования на территории Чукотского автономного
округа;

МОУО

Муниципальные органы, осуществляющие управление в
сфере образования на территории Чукотского автономного
округа;

Отдел оценки и
контроля качества
образования/ППОИ

Отдел оценки и контроля качества образования
Управления надзора и контроля качества образования
Департамента образования, культуры и молодёжной
политики Чукотского автономного округа/ пункты
первичной обработки информации муниципалитетов;

АИС «МКЗО»

Автоматизированная
информационная
«Мониторинг качества знаний обучающихся».

исследования

система

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения мониторингового исследования
качества обучения учащихся I, IV, VIII и X классов образовательных учреждений
Чукотского автономного округа в 2013 году по общеобразовательным предметам
разработан в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» от
10 июля 1992 года № 3266-1 в рамках Федеральной целевой программы развития
образования по выполнению Программы социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу в части разработки моделей
организации контроля качества образования.
1.2. Порядок
устанавливает
единые
требования
к
проведению
мониторингового исследования качества обучения учащихся I, IV, VIII и X классов
образовательных учреждений Чукотского автономного округа по образовательным
предметам в 2013 году, определяет функции и взаимодействие исполнителей.
1.3. Порядок распространяется на образовательные учреждения Чукотского
автономного округа независимо от их организационно-правовой формы.
1.4. Мониторинг проводится в целях установления соответствия уровня
знаний согласно федеральным государственным образовательным стандартам,
освоения программы, умений и навыков обучающихся I и IV классов начальной
школы к дальнейшему обучению в основной школе и уровня подготовки
обучающихся VIII и X классов общеобразовательных учреждений к прохождению
государственной (итоговой) аттестации.
Дополнительной целью исследования является получение информации о
влиянии на состояние подготовки обучающихся отдельных факторов,
характеризующих особенности процесса обучения (вид образовательного
учреждения, тип и наполняемость класса, программа обучения, программ
профессиональной подготовки, учитывающих психофизиологические особенности
обучающихся, такие как преобладание образного, а не формально-логического
мышления, учебники, и т.д.).
1.5. Организацию и координацию работ по проведению мониторинга
осуществляют Департамент образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа, муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования.
1.6. Организационно-технологическое
сопровождение
осуществляет Отдел оценки и контроля качества образования.

мониторинга

1.7. В целях организации и осуществления проверки заданий, подлежащих
автоматизированной обработке на базе Отдела оценки и контроля качества
образования создается экспертная комиссия учителей-предметников, состав которой
утверждает Департамент образования, культуры и молодёжной политики
Чукотского автономного округа.
2. Организация и проведение мониторинга
2.1. В
обучающихся:

мониторинге

не

принимают

участие

следующие

категории

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида;
специальных (коррекционных) классов VIII вида в общеобразовательных
школах;

общеобразовательных классов, имеющих заключение ПМПК о направлении
на обучение в специальные (коррекционные) классы VIII вида.
2.2. Для
проведения
мониторинга
используются
контрольные
измерительные
материалы,
разработанные
Федеральным
бюджетным
государственным
учреждением
«Федеральный
институт
педагогических
измерений», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки и ГАОУ ДПО (ПК)С ЧАО ЧИРОиПК, утвержденные ученым советом.
2.3. Мониторинг проводится в образовательных учреждениях – пунктах
проведения мониторинга.
Решение об открытии ОУ-ППМ на базе образовательного учреждения
принимает муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере
образования, и при условии соответствия санитарно-гигиеническим требованиям и
требованиям
противопожарной
безопасности
утверждается
приказом
Департамента.
2.4. Мониторинг проводится в ОУ-ППМ,
образовательных учреждениях, где обучаются участники.

созданных

на

базе

2.5. Обучающиеся должны быть ознакомлены с инструкцией по
заполнению бланков ответов, разработанной для успешного выполнения заданий
мониторинга.
2.6. Работы учащихся оцениваются баллами (по стобалльной шкале) и
переводятся в отметки (по пятибалльной шкале).
2.7. Результаты мониторинга оформляются протоколами, которые
утверждаются приказом Департамента и направляются по образовательным
учреждениям для ознакомления и дальнейшей работы.
2.8. Баллы и оценки, выставленные по результатам мониторинга, в классные
журналы не переносятся, если иное не установлено локальным актом
образовательного учреждения.
2.9. Повторный мониторинг для обучающихся, заболевших в период
указанного мероприятия или отсутствующих по уважительной причине, не
проводится.
3.
Функции Отдела оценки и контроля качества образования
Управления надзора и контроля качества образования Департамента
образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного
округа
- в срок до 15 марта 2013 года разрабатывают локальные акты по проведению
мониторинга в 2013 году на территории Чукотского автономного округа;
- организационно-технологического сопровождения процедуры проведения
мониторинга;
- своевременное и исчерпывающее (в том числе с привлечением средств
массовой информации) информирование всех заинтересованных лиц по вопросам
подготовки и проведения мониторинга;
- обеспечение пунктов проведения мониторинга и пунктов первичной
обработки
информации
муниципальных
образований
соответствующими
материалами и иной необходимой для проведения мониторингов документацией;

- осуществление информационно-технологического и консультационнометодического сопровождения процессов подготовки и проведения мониторингов;
- приём, передача, учёт, хранение и уничтожение материалов и документов
мониторингов;
- обеспечение бесперебойной работы в режиме «on-line» сотрудников Отдела
оценки и контроля качества образования с ответственными сотрудниками пунктов
первичной обработки информации по вопросам подготовки и проведения
мониторингов;
- организация работы пункта проверки заданий, оснащение его всеми
необходимыми материалами и принадлежностями;
- создание форм бланков ответов обучающихся для проведения мониторингов
согласно АИС «МКЗО»;
- проведение обработки бланков ответов и формирование протоколов
результатов мониторингов;
- своевременная подготовка статистических данных по итогам проведения
мониторингов и предоставление их ГАОУ ДПО(ПК)С ЧАО ЧИРОиПК для
формирования аналитического отчёта по соответствию/несоответствию качества
знаний обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
4. Функции муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования на территории Чукотского автономного округа в 2013 году
- принимают исчерпывающие меры по обеспечению на территории
соответствующего муниципального образования необходимых условий для
проведения мониторингов в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям и
требованиям противопожарной безопасности;
обеспечивают
пункт
проведения
мониторингов
и
ОУ-ППМ
соответствующими материалами и документацией для проведения мониторингов;
- обеспечение бесперебойной работы в режиме «on-line» ответственных
сотрудников пунктов первичной обработки информации с сотрудниками Отдела
оценки и контроля качества образования по вопросам подготовки и проведения
мониторингов;
- обеспечение информационной безопасности передачи баз данных в
Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского
автономного округа;
- информирование подведомственных образовательных учреждений,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях и задачах
проведения мониторинга;
- обеспечение работы школьных координаторов, которые несут
ответственность за проведение мониторинга и за ведение распределенных
информационных баз данных муниципального уровня;
- формирование персонального состава руководителей и организаторов ОУППМ по представлению ОУ;
- осуществление сбора сведений, необходимых для представления в
региональную базу данных мониторинга;

- подготовка сотрудников ОУ-ППМ совместно с руководителями ОУ,
ознакомление педагогических работников с технологией проведения процедуры и
содержательной частью мониторинга;
- получение и передача в Отдел оценки и контроля качества образования,
запрашиваемую информацию;
- соблюдение порядка процедуры проведения мониторинга.
- осуществление компенсационных выплат должностным лицам,
обеспечивавших подготовку и проведение мониторингов в муниципальном
образовании, на основании Постановления Правительства Чукотского автономного
округа от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты компенсации
работникам, привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных
органов, осуществляющих управление в сфере образования в рамках
функционирования Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к
проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII)
классов, предметных олимпиад школьников, мониторинговых исследований
качества знаний обучающихся образовательных учреждений на промежуточных
этапах (ступенях) обучения» (с изменениями от 11 мая 2012 года № 206).
5. Функции директора
автономного округа

образовательных

учреждений

Чукотского

- ознакомление всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми
актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими
подготовку и проведение мониторингов, с её организационной, технологической и
содержательной составляющими, в срок до 01 апреля 2013 года;
- подготовка ОУ-ППМ к проведению мониторинга согласно соблюдению
требований техники безопасности и санитарных норм;
- создание условий для работы школьных координаторов, предоставлению
помещения и обеспечению их необходимыми канцелярскими принадлежностями;
- создание условий для эффективной работы системных администраторов
пунктов первичной обработки информации, обеспечению их необходимым
оборудованием, каналом связи, канцелярскими принадлежностями;
- привлечение сотрудников образовательного учреждения к участию в
процедуре проведения мониторингов;
формирование
распределенной
информационной
образовательного учреждения для проведения мониторинга;

базы

данных

- организация своевременного ознакомления обучающихся I, IV, VIII и X
классов образовательных учреждений и их родителей (законных представителей) с
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение
мониторинга, с информацией о сроках и месте его проведения;
- подготовка обучающихся к мониторингу и содействие созданию
благоприятного микроклимата среди участников образовательного процесса в
период подготовки и проведения мониторинга;
- подготовка и размещение информационного стенда по вопросам
организации и проведения мониторинга для участников образовательного процесса;

- донесение до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей)
результаты
проведения
мониторингов
по
отдельным
общеобразовательным предметам.
6. Функции Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов
Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации» по организации и проведению мониторинга
- формирование состава экспертов, привлекаемых к проверке заданий
обучающихся мониторинговых исследований;
- обеспечение участников мониторинга информационной и справочной
литературой, а также методическими материалами, связанными с его проведением;
- разрабатывать региональные контрольно-измерительные материалы для
проведения мониторингов VIII и X классов общеобразовательных учреждений по
предметам: русский язык, математика и утверждать на ученом совете;
- разработка и утверждение на ученом совете региональные контрольноизмерительные материалы для проведения мониторингов обучающихся VIII классов
общеобразовательных учреждений по предметам: русский язык, математика,
история, обществознание, литература, английский языки предоставить в Отдел
оценки и контроля качества образования;
- разработка формы и примерного содержания итогового отчета о результатах
проведения мониторинга и представить аналитические отчёты результатов
мониторингов по общеобразовательным предметам в Департамент образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа;
- осуществление компенсационных выплат должностным лицам,
привлекаемых к проверке заданий мониторингов, на основании Постановления
Правительства Чукотского автономного округа от 14 августа 2009 года № 240 «О
порядке и размерах выплаты компенсации работникам, привлекаемым по решению
государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального)
образовательного округа, к проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI (XII) классов, предметных олимпиад школьников,
мониторинговых исследований качества знаний обучающихся образовательных
учреждений на промежуточных этапах (ступенях) обучения» (с изменениями от 11
мая 2012 года № 206).

