
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

О проведении мониторинговых исследований по 

биологии и химии 

 

С целью оценки уровня подготовки обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций Приморского края по биологии и химии, в 

соответствии с государственным заданием на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов и Планом-графиком мониторингов и исследований качества 

образования в общеобразовательных организациях Приморского края в 2018 

году ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования», 

 

Приказываю: 

 

1. Провести 13 марта 2018 года с 10-00 до 11-30 мониторинговое 

исследование уровня подготовки по биологии обучающихся 9 классов  

образовательных организаций в соответствии с перечнем (приложение 1).  

2. Провести 15 марта 2018 года с 10-00 до 11-30 мониторинговое 

исследование уровня подготовки по химии обучающихся 9 классов  

образовательных организаций в соответствии с перечнем (приложение 2).  

3. Утвердить регламент проведения мониторингового исследования 

уровня подготовки по биологии и химии обучающихся 9 классов  

образовательных организаций Приморского края (приложение 3). 

4. ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»: 
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- разработать оценочные инструменты (КИМы) для проверки уровня 

подготовки обучающихся 9 классов по биологии и химии в соответствии с 

техническими заданиями (приложения 4 и 5); 

- организовать апробацию и экспертизу разработанных КИМов; 

- обеспечить передачу КИМов в образовательные организации; 

- обработать и обобщить полученные в ходе мониторингового 

исследования результаты как установлено в технических заданиях. 

- подготовить отчет по результатам мониторингового исследования. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования организовать проведение мониторингового 

исследования в подведомственных образовательных организациях в срок, 

указанный в п. 1 и 2 настоявшего приказа и в порядке, установленном 

утвержденным регламентом, проверку работ обучающихся и их передачу 

региональному оператору в соответствии с регламентом. Контактное лицо от 

ГАУ ДПО ПК ИРО Ушкань Лариса Владимировна, тел. 8 (423)2611762. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и науки Приморского края Т.А. Хмель.  

 

 

 

И.о. директора департамента             Н.В. Василянская  
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Приложение № 1 

к приказу от «___»___________2018 г 

 

Перечень образовательных организаций Приморского края, участвующих 

в мониторинге «Оценка качества подготовки  обучающихся 9 классов по 

биологии» 

 

АТЕ Образовательная организация 

Анучинский муниципальный район МБОУ школа  с. Анучино 

Анучинский муниципальный район Пуховский филиал МБОУ школы с. Чернышевка 

Арсеньевский городской округ МОБУ Лицей № 9 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 1 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 3 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 8 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 4 

Арсеньевский городской округ МОБУ ООШ № 6 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 16 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 19 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 3 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 31 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 33 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 7 

Город Владивосток МБОУ Лицей № 3      

Город Владивосток МБОУ ООШ № 1 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 66      

Город Владивосток МБОУ СОШ № 73 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 82      

Город Владивосток МБОУ Школа № 56 

Город Владивосток МБОУ Гимназия № 1      

Город Владивосток МБОУ СОШ № 12 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 14 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 18 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 20 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 22 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 25  

Город Владивосток МБОУ СОШ № 27 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 33      

Город Владивосток МБОУ СОШ № 45 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 48 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 50 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 52 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 53 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 60 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 61 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 64 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 65 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 7 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 74 
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Город Владивосток МБОУ СОШ № 80 

Город Владивосток МБОУ Школа № 76 

Городской округ ЗАТО Большой Камень МБОУ СОШ № 1  

Городской округ ЗАТО Большой Камень МБОУ СОШ № 4  

Городской округ ЗАТО Фокино МКОУ ВСШ 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 11 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 14 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 15 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 3 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 5 

Дальнегорский городской округ МОБУ СОШ № 1 

Дальнегорский городской округ МОБУ СОШ № 2 

Дальнегорский городской округ МОБУ СОШ № 8 

Дальнереченский городской округ МБОУ Лицей 

Дальнереченский городской округ МБОУ СОШ № 6 

Кавалеровский муниципальный район МБОУ СОШ № 3 пгт. Кавалерово 

Кавалеровский муниципальный район МБОУ СОШ пгт. Хрустальный 

Кировский муниципальный район МБОУ СОШ №2 пгт. Кировский 

Кировский муниципальный район МБОУ СОШ с. Авдеевка 

Красноармейский муниципальный район МБОУ СОШ № 10 с. Новопокровка 

Красноармейский муниципальный район МБОУ СОШ № 11 с. Рощино 

Красноармейский муниципальный район МКОУ СОШ № 24 с. Богуславец 

Лесозаводский городской округ МОБУ СОШ № 1 им. П.И. Омельяненко  

Лесозаводский городской округ МОБУ СОШ № 3 О 

Михайловский муниципальный район 

МБОУ СОШ имени А.И.Крушанова с. 

Михайловка  

Михайловский муниципальный район МБОУ СОШ с. Ивановка  

Михайловский муниципальный район МБОУ ОСОШ с. Михайловка 

Надеждинский муниципальный район МБОУ СОШ № 6 

Надеждинский муниципальный район МБОУ СОШ №1 

Надеждинский муниципальный район МБОУ СОШ №4 

Надеждинский муниципальный район МБОУ СОШ №5 

Надеждинский муниципальный район МБОУ СОШ №9 

Надеждинский муниципальный район МКОУ ООШ № 12 

Надеждинский муниципальный район МКОУ СОШ №7 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ Лидер-2 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 12 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 18 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 19 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 20 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 22 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 23 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 25 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 8 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 2 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 22 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 23 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 24 
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Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 3 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ № 50 

Партизанский муниципальный район МКОУ СОШ с. Фроловка 

Пограничный муниципальный район МБОУ Барано-Оренбургская СОШ  

Пограничный муниципальный район МБОУ ПСОШ № 1  

Пограничный муниципальный район МБОУ Сергеевская СОШ  

Пограничный муниципальный район Филиал МБОУ Жариковская СОШ в с. Богуславка 

Пожарский муниципальный район МОБУ СОШ № 13  

Пожарский муниципальный район МОБУ СОШ № 15  

Пожарский муниципальный район МОБУ СОШ № 2  

Пожарский муниципальный район МОБУ СОШ № 4  

Спасский муниципальный район МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры 

Спасский муниципальный район МБОУ СОШ № 8 с. Спасское 

Тернейский муниципальный район МКОУ СОШ п. Терней 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ № 28 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ № 31 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ п. Тимирязевский 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ с. Новоникольска 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов 

Хасанский муниципальный район МКОУ СОШ пгт Краскино 

Хорольский муниципальный район МБОУ школа №1 с. Хороль 

Хорольский муниципальный район МКОУ школа №3 с. Хороль 

Хорольский муниципальный район МКОУ школа с. Поповка 

Черниговский муниципальный район МБОУСОШ № 1 с.Черниговка 

Черниговский муниципальный район МБОУСОШ № 2 с. Черниговка 

Черниговский муниципальный район МБОУСОШ № 3 с. Черниговка 

Черниговский муниципальный район МБОУСОШ № 4 с. Монастырище 

Чугуевский муниципальный район МКОУ СОШ № 15 с.Соколовка 

Чугуевский муниципальный район МКОУ СОШ № 8 с.Уборка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от «___»___________2018 г 
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Перечень образовательных организаций Приморского края, участвующих 

в мониторинге «Оценка качества подготовки  обучающихся 9 классов по 

химии» 

 

АТЕ Образовательные организации 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 10 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 4 

Арсеньевский городской округ МОБУ Гимназия № 7 

Арсеньевский городской округ МОБУ СОШ № 5 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 3 

Артёмовский городской округ МБОУ СОШ № 35 

Город Владивосток МБОУ  СОШ № 76 

Город Владивосток МБОУ Гимназия № 1 

Город Владивосток МБОУ Гимназия № 2 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 18 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 25  

Город Владивосток МБОУ СОШ № 33 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 39 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 45 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 46 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 47 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 48 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 53 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 59 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 60 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 61 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 70 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 71 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 74 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 78 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 80 

Город Владивосток МБОУ СОШ № 82 

Городской округ ЗАТО Большой 

Камень МБОУ СОШ № 1   

Городской округ ЗАТО Большой 

Камень МБОУ СОШ№3  

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 11 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 14 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 4 

Городской округ Спасск-Дальний МБОУ СОШ № 5 

Дальнереченский городской округ МБОУ СОШ № 6 

Кировский муниципальный район МБОУ СОШ №2 пгт. Кировский 

Лазовский муниципальный район МБОУ СОШ № 1 

Лесозаводский городской округ МОБУ СОШ № 2  

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 25  

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 26 

Находкинский городской округ МБОУ СОШ № 9 

Партизанский городской округ МБОУ СОШ №22 
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Партизанский городской округ МБОУ СОШ №50 

Партизанский муниципальный район МКОУ СОШ с. Владимиро-Александровское 

Партизанский муниципальный район МКОУ СОШ с. Фроловка 

Пограничный муниципальный район МБОУ Сергеевская СОШ ПМР 

Тернейский муниципальный район МКОУ СОШ п. Терней 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ № 14 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ № 31 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ № 8 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ №6 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ с. Новоникольска 

Уссурийский городской округ МБОУ СОШ с. Пуциловка 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 13 с. Камень-Рыболов 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

Ханкайский муниципальный район МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов 

Черниговский муниципальный район МБОУ СОШ № 4 с. Монастырище 

Черниговский муниципальный район МБОУ СОШ № 8 с. Черниговка 

Шкотовский муниципальный район МБОУ СОШ № 25 с. Романовка 

Яковлевский муниципальный район МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от «___»___________2018 г 

 

 

Регламент  
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проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся 

в образовательных организациях Приморского края  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий регламент проведения мониторинга образовательных достижений 

обучающихся (далее - Регламент) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ 1 апреля 2015 г; 

 Положением «О региональной системе оценки качества образования в Приморском 

крае», утвержденным приказом департамента образования и науки Приморского края от 

26.09.2017 г. № 1673-а. 

 

1.2. Регламент устанавливает единые требования к проведению мониторинга 

образовательных достижений (далее – Мониторинг), определяет задачи, предмет, объект, 

методы Мониторинга, их инструментарий, выборку образовательных организаций (далее – 

ОО), сроки проведения, порядок, формат сбора и обработки первичных данных, порядок 

распространения статистической и аналитической информации по результатам 

Мониторинга. 

 

1.3. Мониторинг проводится с целью получения достоверной информации об освоении 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта на каждой 

ступени общего образования, получения независимых результатов индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, а также информирования всех участников образовательного 

процесса о состоянии качества образования для принятия своевременных управленческих 

решений. 

 

1.4. Объектом Мониторинга являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. 

 

1.5. Предметом Мониторинга являются: 

- уровень достижения планируемых результатов освоения программ основного общего 

образования; 

- уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся при освоении программ основного 

общего образования. 

 

1.6. Руководство и координацию проведения мониторинговых исследований 

осуществляет ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ПК 

ИРО). 

 

1.7. Методическое, организационно-технологическое и информационное 

сопровождение Мониторинга осуществляют предметные кафедры (далее Кафедры) и отдел 

мониторинга и образовательной статистики (далее ОМиОС) ПК ИРО. 

 

1.8. Регламент распространяется на все аккредитующиеся и аккредитованные 

образовательные организации системы общего образования Приморского края. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
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2. 1. Мониторинг проводится в сроки, утверждаемые Приказом департамента 

образования и науки Приморского края (далее – Приказ ДОН), в соответствии с ежегодным  

Плаом-графиком мониторингов и исследований качества образования в общеобразовательных 

организациях Приморского края.  

 

2.2. Для проведения Мониторинга используются контрольно-измерительные материалы 

по соответствующим предметам (далее – КИМ). КИМ проходят независимую экспертизу с 

оформлением соответствующего акта (приложение 1). В качестве экспертов привлекаются 

учителя-предметники первой и высшей квалификационной категории, входящие в состав 

территориальных и (или) регионального учебно-методических объединений учителей. 

 

2.3. Апробация КИМ проводится в образовательных организациях по согласованию с 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Результаты апробации оформляются соответствующим отчетом (приложение 2). 

 

2.4. Выборка ОО, участвующих в Мониторинге, осуществляется на основе анализа 

показателей уровня достижений планируемых результатов при освоении программ 

основного и среднего общего образования, результатов ВПР,  ГИА, НИКО. 

 

2.5. Обучающиеся, участвующие в Мониторинге, выполняют комплексную работу, 

контрольную работу или проходят тестирование по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

 

2.6. Участие в Мониторинге и  выполнение обучающимися заданий КИМ является 

обязательным и контролируется на уровне образовательной организации. 

 

2.7. Информация о результатах Мониторинга размещается на сайте ПК ИРО. 

Публикация демонстрационных версий измерительных материалов не является 

обязательной. 

 

2.8. В итоговом отчете (итоговой справке) приводятся выявленные при исследовании 

проблемы, даются рекомендации для принятия управленческих решений на всех уровнях 

управления образованием (региональном, муниципальном и уровне ОО). 

 

2.9. После проведения Мониторинга (либо во время проведения) могут 

организовываться дополнительные исследования с целью получения контекстной 

информации в форме онлайн-опросов, анкетирования и предоставления ОО дополнительной 

информации по специальным формам. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

 

3.1. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению Мониторинга 

3.1.1. ДОН ПК: 

 осуществляет нормативно-правовое обеспечение Мониторинга; 

 согласовывает выборку (количество и список) образовательных учреждений для 

участия в Мониторинге; 

 обеспечивает информирование участников образовательных отношений о работе по 

подготовке и проведению Мониторинга; 

 принимает управленческие решения по результатам Мониторинга. 

 

3.1.2. ПК ИРО: 

 распределяет в пределах своей компетенции функции исполнителей по организации 

и проведению Мониторинга; 
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 разрабатывает, обеспечивает экспертизу и апробацию КИМ; 

 осуществляет взаимодействие с муниципальными и школьными координаторами по 

проведению мониторинговых исследований; 

 предоставляет статистические и аналитические данные результатов Мониторинга в 

ДОН и управления образованием ГО и МР по запросам; 

 информирует участников образовательных отношений о результатах Мониторинга 

посредством публикаций аналитических и статистических сборников, докладов и т.д. 

3.1.2.1. ОМиОС: 

  обеспечивает организационно-технологическое и информационно - аналитическое 

сопровождение Мониторинга; 

 обеспечивает соблюдение информационной безопасности при проведении 

Мониторинга; 

 организует разработку необходимых инструктивных материалов по проведению 

Мониторинга; 

 обеспечивает передачу образовательным организациям материалов для проведения 

Мониторинга (в том числе КИМов) не позднее 8.00 утра в день выполнения работы путем 

рассылки на официальные электронные адреса образовательных организаций, участвующих 

в Мониторинге; 

 проводит сбор сканированных в формате PDF проверенных и оцененных работ 

учащихся образовательных организаций, принявших участие в Мониторинге; 

 проводит обработку и анализ результатов Мониторинга;  

 обеспечивает надлежащий порядок передачи и хранения материалов для проведения 

Мониторинга и их результатов; 

 формирует информационные базы данных для проведения Мониторинга; 

3.1.2.2. Предметные кафедры ПК ИРО: 

 разрабатывают необходимые инструктивные и контрольно-измерительные 

материалы по проведению Мониторинга; 

 разрабатывают рекомендации для образовательных организаций по результатам 

Мониторинга; 

 

3.2. Муниципальные органы управления образованием: 

 создают условия и обеспечивают проведение, проверку работ учащихся и 

соблюдение всех процедур Мониторинга; 

 назначают муниципальных координаторов, ответственных за проведение 

Мониторинга; 

 информируют образовательные организации о целях, задачах, сроках проведения 

Мониторинга; 

 организуют обучение (консультации) экспертов-наблюдателей (при их назначении) 

и школьных координаторов в соответствии с инструкциями ПК ИРО; 

 обеспечивают независимое наблюдение за проведением Мониторинга; 

 после проведения мониторинга обеспечивают проверку, оценку и доставку 

материалов Мониторинга, в том числе проверенных и оцененных работ обучающихся  в ПК 

ИРО; 

 принимают управленческие решения по результатам Мониторинга. 

 

3.3. Образовательные организации: 

 создают условия и обеспечивают соблюдение процедур проведения Мониторинга в 

соответствии с инструкциями ПК ИРО; 

 организуют своевременное ознакомление всех участников Мониторинга с 

нормативно-правовыми и распорядительными документами, регламентирующими 

проведение Мониторинга; 

 назначают школьных координаторов, ответственных за проведение Мониторинга; 
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 формируют и утверждают состав учителей по проверке работ обучающихся, 

принявших участие в Мониторинге; 

 в день проведения Мониторинга ответственный в образовательной организации 

получает на официальную электронную почту нормативно-правовые и инструктивные 

материалы,  КИМы; 

 ответственный в образовательной организации за проведение Мониторинга в 

соответствии со списками участников проводит тиражирование КИМов в необходимых 

количествах, соблюдая соответствующее распределение вариантов работ;  

 ответственный за проведение Мониторинга инструктирует учащихся перед началом 

выполнения работ и контролирует ход выполнения работы учащимися в соответствии с 

требованиями;  

 после завершения учащимися работы ответственный за проведение Мониторинга в 

образовательной организации проводит сбор работ учащихся и передает их на проверку 

учителям, назначенным ответственными за проверку;  

 ответственный за проведение Мониторинга регламентирует деятельность учителей, 

назначенных ответственными за проверку в части получения, времени проверки и первичной 

обработки материалов Мониторинга; 

 ответственный за проведение Мониторинга инструктирует учителей, назначенных 

ответственными за проверку, перед началом проверки и контролирует ход выполнения 

проверки работ в соответствии с требованиями; 

 в течение не более двух дней после написания работ обучающимися, отправляет их 

сканированные работы по адресу: monitoring_pkiro@mail.ru  

 требования к проверке, сканированию и отправке работ обучающихся  заключаются 

в следующем:  

1) учителя, назначенные ответственными за проверку, проверяют работы 

обучающихся, исправляя в них ошибки, делая различные правки,  комментарии и т.д. по 

необходимости; 

2) каждое выполненное (не выполненное) задание оценивается в соответствии с 

рекомендациями, полученный балл за каждое задание выставляется в таблице, находящейся 

в «Оценочном листе с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале», распечатанном для каждого обучающегося; 

3) после проверки всех работ, ответственный за проведение Мониторинга проводит 

первичную обработку результатов выполнения заданий Мониторинга, по ее результатам 

составляет сводную таблицу результатов в формате Word (приложение 3), сканирует 

работы обучающихся одного класса в отдельные файлы pdf. Если в образовательной 

организации несколько классов данной параллели работы сканируются в отдельные файлы 

для каждого класса; 

4) после сканирования файлу (файлам) присваивается имя, в котором содержится  

информация:  

- класс; 

- предмет, по которому выполнялась работа; 

- номер школы; 

- населенный пункт (ВНИМАНИЕ! Название населенного пункта не сокращать, чтобы 

не произошла путаница. Например: АГО – Артемовский городской округ и АГО – 

Арсеньевский городской округ, пишите: Артем, Арсеньев); 

5) разделителем в имени файла является нижнее подчеркивание, например: 

9А_химия_ООШ№15_Артем, или 9А_биология_ООШ№15_Артем; 

6) сводная таблица результатов с первичной обработкой результатов Мониторинга 

(приложение 3) отправляется отдельным файлом формата Word с соответствующим 

именем, например: Свод_9_химия_ООШ№15_Артем, или 

Свод_9_биология_ООШ№15_Артем. Сводная таблица составляется отдельно на каждый 

класс, если в образовательной организации несколько классов одной параллели; 

 принимают управленческие решения по результатам Мониторинга; 
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 обеспечивают соблюдение информационной безопасности при проведении проверки 

работ учащихся образовательных организаций, принявших участие в Мониторинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

АКТ 

независимой экспертизы КИМ 

 

Город (район)_________________________________________________________________ 

ФИО эксперта, место работы, должность, звание _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предмет______________________________________________________________________ 

Дата проведения экспертизы ___________________________________________________ 

Для экспертизы были предоставлены КИМы, разработанные специалистами ГАУ 

ДПО ПК ИРО в рамках создания региональной системы оценки качества для дальнейшего 

использования при проведении Мониторингов уровня достижения планируемых результатов 

освоения программ по _____________ (название предмета) и уровня сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(УУД).  

Для проведения экспертизы КИМов по _________________________ использовались 

результаты апробации с участием обучающихся _______ класса (-ов) образовательных 

организаций: 

1. (Полное название образовательной организации, где проводилась апробация)… 

2. … 

  

КИМы по ____________________ для _____ класса были представлены в ____ 

вариантах на ____________________ уровне(ях). 
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Экспертиза КИМов проводилась по следующим направлениям: 

1. Содержание КИМов в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

2. Структура КИМов; 

3. Доступность формулировок заданий  КИМов; 

4. Оптимальность выбора критериев оценки работ учащихся. 

 

В результате проведенной работы выявлены следующие замечания, приведенные в 

таблице  (либо: замечания отсутствуют).  

 

Замечания к КИМам _____ варианта 
 

 

Номер задания 

 

Замечание 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 

Эксперт (ФИО)__________________________Подпись ____________________ 

 

 

Приложение 2 

Результаты апробации КИМ  

Апробация КИМов для проведения Мониторинга уровня достижения планируемых 

результатов освоения программ по _____________ (название предмета) и уровня 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД) обучающихся была проведена в _______________________ года.  

Базовым учреждением для апробации КИМов является (полное название учреждения, 

его местонахождение):  

_____________________________________________________________________________   

Руководитель ОО, контактные данные: _____________________________________ 

Учитель-предметник, проводивший апробацию КИМ: ________________________ 

В апробации приняли участие обучающиеся ______ класса (ов) в количестве ________ 

человек. 

КИМы были разработаны специалистами ГАУ ДПО ПК ИРО в рамках создания 

региональной системы оценки качества для дальнейшего использования при проведении 

Мониторингов уровня достижения планируемых результатов освоения программ по 

_____________ (название предмета) и уровня сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). КИМы были 

представлены на ____________________ уровне(ях).  

 

Итоговая таблица результатов апробации КИМов 

№п/п Код обучающегося 
Кол-во 

баллов 
Без ответов 

Ответы с 

ошибками 

Правильные 

ответы 

1      

…..      

Минимальное количество полученных баллов для положительной отметки составляет _____, 

максимальное количество баллов  -____, которые затем переводятся в пятибалльную систему 

оценивания.  
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Не достигли минимального порога ____ учащихся - ____%, максимальное количество баллов 

получили ____ человек. Средний балл ____.  

Основные затруднения вызвали вопросы:   

Замечание либо мнение учителя по направлениям: 

1. Содержание КИМов в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

2. Структура КИМов; 

3. Доступность формулировок заданий  КИМов; 

4. Оптимальность выбора критериев оценки работ учащихся. 

Рекомендации учителя: 

Руководитель ОО (ФИО)__________________________Подпись ____________________ 

Учитель-предметник (ФИО)__________________________Подпись ___________________ 

 

Приложение 3 

Название ОО ______________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________ 

Кол-во учащихся ___________________________________________ 

Учитель – предметник, категория _____________________________ 

 

 

Сводная таблица результатов Мониторинга по  …. (название предмета) 

 

Ф И учащегося 

№ вопроса Итоговая 

отметка в 

пятибалльной 

системе** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Maксимальный балл* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 7 
 Поле для выставления баллов, полученных учащимися за 

каждое выполненное или невыполненное задание 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

*В таблицу выставляются полученный каждым обучающимся балл за каждое отдельно 

взятое задание диагностической работы. Не должно быть пустых клеточек, если 

обучающийся не выполнил задание и получил «0» баллов, то в таблицу выставляется 

соответственно «0». 

**В графе выставляется полученная каждым обучающимся отметка в соответствии с 

рекомендациями по переводу полученных первичных баллов по пятибалльной шкале. 
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Приложение № 4 

к приказу от «___»___________2018 г 

 

Техническое задание 

для ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на 

разработку КИМ и проведение оценки качества подготовки обучающихся 

 

 

1. Общие сведения 

1.1 Образовательная программа, в отношении которой проводится оценка 

качества подготовки обучающихся: биология. 

1.2 Класс: 9. 

1.3 Наименование КИМ: «Оценка качества подготовки  обучающихся 9 

классов по биологии». 

1.4 Назначение КИМ: проверка индивидуальных достижений 

обучающихся 9 классов; проверка повторяемости однотипных ошибок;  

1.5 Обоснование необходимости разработки КИМ: региональный 

оценочный инструмент готовности обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 

1.6 Образовательные организации, в отношении которых будет 

проводиться оценка качества подготовки обучающихся: ОО в которых имеются 

выпускники  9 классов одновременно не преодолевшие минимальный порог по 

биологии в ходе ОГЭ-2017, выпускники 11 классов не преодолевшие 

минимальный порог в ходе ЕГЭ-217 и ВПР-2017, обучающиеся 10 классов не 

преодолевшие минимальный порог в ходе НИКО-2017,  обучающиеся 5 классов 

не преодолевшие минимальный порог в ходе ВПР-2017. 

1.7 Планируемый период проведения контрольного  мероприятия (число, 

месяц, год): 13 марта 2018 

 

2. Требования к квалификации разработчиков КИМ: эксперты ОГЭ с 

опытом работы в предметных комиссиях не менее 3 лет. 

 

3. Требования к разработке КИМ: 
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3.1 Требования соответствия КИМ нормативным документам 

(Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, ФГОС, кодификаторы, спецификации и пр.): Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии, Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по биологии (утв. 10.11.2017), Спецификация контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2018 году основного 

государственного экзамена по биологии. 

3.2 Разделы, темы образовательной программы, в отношении которой 

проводится оценка качества подготовки обучающихся: выделяются на 

основании анализа результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий в ходе сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по биологии в 2017 году. 

3.3 Требования к видам заданий (с кратким ответом, с развернутым 

ответом и  пр.): с кратким ответом, с развернутым ответом; базовый и 

повышенный уровень. 

3.4 Требования к форме представления заданий: преимущественно 

задания в тестовой форме 

3.5 Ограничение по количеству заданий: не более 30, 2 варианта 

3.6 Требования к критериям формирования оценок: возможность 

оценивания как по 5 бальной, так и по 100 бальной шкале. 

3.7 Требования к структуре КИМ (титульный лист, инструкция для 

обучающихся, задания и  пр.):  

- информация об обучающемся (фамилия, имя, дата написания работы); 

- инструкция по выполнению работы для обучающегося; 

- задания для выполнения; 

- дополнительный лист для ответов; 

- оценочный лист (с указанием порядка переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной/стобальной шкале). 

3.8 Требования к инструктивным методическим материалам: должна быть 

разработана инструкция по проверке диагностической работы с 

распределением заданий по видам и уровням, проверяемым элементам и с 

указанием ключей для проверки.    

3.9 Форма носителя КИМ (бумажный, электронный): бумажный. 

4. Требования к проведению контрольного мероприятия: 

4.1 Количество классов в параллели при проведении контрольного 

мероприятия: не ограничено 

4.2 Количество учащихся в параллели при проведении контрольного 

мероприятия: не ограничено 

4.3 Требования к инструктивным методическим материалам: должен быть 

разработан регламент по организации проведения оценивания, обработке 

результатов и направлению документов в адрес оператора. 

4.4 Требования к методике проведения контрольного мероприятия: при 

написании работы в классе должно присутствовать независимое лицо (завуч).  
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4.5 Требования к проверке результатов контрольного мероприятия: 

проверка проводится учителями ОО самостоятельно. 

4.6 Требования к обработке статистической информации: должно быть 

распределение отметок (баллов) по ОО, АТЕ, ПК; кластеризация ОО по доле 

обучающихся не преодолевших минимальный барьер; распределение 

обучающихся по выполнению  каждого задания по ОО, АТЕ, ПК. 

4.7 Требования к представлению статистических материалов, их анализу 

и интерпретации: таблицы, графики, диаграммы, текстовый анализ 

графического материала с описанием проблем, возможных причин, в сравнении 

с результатами ГИА, ВПР 2017 года. 

4.8 Требования к содержанию отчета: 

- общая характеристика КИМ; 

- анализ статистики распределения отметок в ОО и регионе; 

- анализ выполнения отдельных заданий и блоков тем по ОО и региону (в 

сравнении с ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО 2017 года, если это возможно); 

- анализ освоения обучающимися требований ГОС в ОО и регионе; 

- выявленные проблемы в освоении ГОС; 

- возможных проблем при переходе на ФГОС. 

- возможные причины выявленных проблем; 

- рекомендации (для учителя, методических объединений и методических 

служб) по совершенствованию качества образования. 

4.9 Требования к оформлению отчета: формат страницы 2,5 см. слева, 1 

справа, 2 вверху и внизу; шрифт 14 пт, межстрочный интервал 1, отступ 1. 

4.10 Расчетное время контрольного мероприятия: не более 135 мин 

4.11 Требования к экспертизе (рецензированию) и апробации 

разработанного КИМ: экспертиза и апробация тестов должна быть проведена 

до проведения мониторинга. 

4.12 Порядок сдачи и приемки работ: текст должен быть согласован с 

заказчиком, утвержден оператором. 

5. Иные требования: отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № пр.23а-201 от 28.02.2018. Исполнитель: Хмель Т.А.
Страница 17 из 21. Страница создана: 28.02.2018 12:03



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу от «___»___________2018 г 

 

Техническое задание 

для ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на 

разработку КИМ и проведение оценки качества подготовки обучающихся 

 

 

1. Общие сведения 

1.1 Образовательная программа, в отношении которой проводится оценка 

качества подготовки обучающихся: химия. 

1.2 Класс: 9. 

1.3 Наименование КИМ: «Оценка качества подготовки  обучающихся 9 

классов по химии». 

1.4 Назначение КИМ: проверка индивидуальных достижений 

обучающихся 9 классов; проверка повторяемости однотипных ошибок. 

1.5 Обоснование необходимости разработки КИМ: региональный 

оценочный инструмент готовности обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 

1.6 Образовательные организации, в отношении которых будет 

проводиться оценка качества подготовки обучающихся: ОО в которых имеются 

выпускники  9 классов одновременно не преодолевшие минимальный порог по 

химии в ходе ОГЭ-2017, выпускники 11 классов не преодолевшие 

минимальный порог в ходе ЕГЭ-217 и ВПР-2017, обучающиеся 10 классов не 

преодолевшие минимальный порог в ходе НИКО-2017,  обучающиеся 5 классов 

не преодолевшие минимальный порог в ходе ВПР-2017. 

1.7 Планируемый период проведения контрольного  мероприятия (число, 

месяц, год): 15 марта 2018 

2. Требования к квалификации разработчиков КИМ: эксперты ОГЭ с 

опытом работы в предметных комиссиях не менее 3 лет. 

3. Требования к разработке КИМ: 

3.1 Требования соответствия КИМ нормативным документам 

(Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, ФГОС, кодификаторы, спецификации и пр.): Федеральный 
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компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по химии, Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена по химии, Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2018 году основного государственного экзамена по химии. 

3.2 Разделы, темы образовательной программы, в отношении которой 

проводится оценка качества подготовки обучающихся: выделяются на 

основании анализа результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий в ходе сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по химии в 2017 году. 

3.3 Требования к видам заданий (с кратким ответом, с развернутым 

ответом и  пр.): с кратким ответом, с развернутым ответом; базовый,  

повышенный и высокий уровень. 

3.4 Требования к форме представления заданий: задания в тестовой 

форме, задачи. 

3.5 Ограничение по количеству заданий: 15, 2 варианта 

3.6 Требования к критериям формирования оценок: возможность 

оценивания как по 5 бальной, так и по 100 бальной шкале. 

3.7 Требования к структуре КИМ (титульный лист, инструкция для 

обучающихся, задания и  пр.):  

- информация об обучающемся (фамилия, имя, дата написания работы); 

- инструкция по выполнению работы для обучающегося; 

- задания для выполнения; 

- дополнительный лист для ответов; 

- оценочный лист (с указанием порядка переводу первичных баллов в 

отметки по пятибалльной/стобальной шкале). 

3.8 Требования к инструктивным методическим материалам: должна быть 

разработана инструкция по проверке диагностической работы с 

распределением заданий по видам и уровням, проверяемым элементам и с 

указанием ключей для проверки.    

3.9 Форма носителя КИМ (бумажный, электронный): бумажный. 

4. Требования к проведению контрольного мероприятия: 

4.1 Количество классов в параллели при проведении контрольного 

мероприятия: не ограничено. 

4.2 Количество учащихся в параллели при проведении контрольного 

мероприятия: не ограничено. 

4.3 Требования к инструктивным методическим материалам: должен быть 

разработан регламент по организации проведения оценивания, обработке 

результатов и направлению документов в адрес оператора. 

4.4 Требования к методике проведения контрольного мероприятия: при 

написании работы в классе должно присутствовать независимое лицо (завуч).  

4.5 Требования к проверке результатов контрольного мероприятия: 

проверка проводится учителями ОО самостоятельно. 

4.6 Требования к обработке статистической информации: должно быть 

распределение отметок (баллов) по ОО, АТЕ, ПК; кластеризация ОО по доле 

обучающихся не преодолевших минимальный барьер; распределение 

обучающихся по выполнению  каждого задания по ОО, АТЕ, ПК. 
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4.7 Требования к представлению статистических материалов, их анализу 

и интерпретации: таблицы, графики, диаграммы, текстовый анализ 

графического материала с описанием проблем, возможных причин, в сравнении 

с результатами ГИА, ВПР 2017 года. 

4.8 Требования к содержанию отчета: 

- общая характеристика КИМ; 

- анализ статистики распределения отметок в ОО и регионе; 

- анализ выполнения отдельных заданий и блоков тем по ОО и региону (в 

сравнении с ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО 2017 года, если это возможно); 

- анализ освоения обучающимися требований ГОС в ОО и регионе; 

- выявленные проблемы в освоении ГОС; 

- возможных проблем при переходе на ФГОС. 

- возможные причины выявленных проблем; 

- рекомендации (для учителя, методических объединений и методических 

служб) по совершенствованию качества образования. 

4.9 Требования к оформлению отчета: формат страницы 2,5 см. слева, 1 

справа, 2 вверху и внизу; шрифт 14 пт, межстрочный интервал 1, отступ 1. 

4.10 Расчетное время контрольного мероприятия: 90 мин 

4.11 Требования к экспертизе (рецензированию) и апробации 

разработанного КИМ: экспертиза и апробация тестов должна быть проведена 

до проведения мониторинга. 

4.12 Порядок сдачи и приемки работ: текст должен быть согласован с 

заказчиком, утвержден оператором. 

5. Иные требования: отсутствуют 
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