РОССИЙСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1 7 года №
г. Калининград

Об организации и проведении мониторинга образовательных
достижений обучающихся общеобразовательных организаций
Калининградской области в первом полугодии 2017-2018 учебного года

В целях реализации государственной политики в сфере образования и на

основании

2017

года

сентября

приказов

№ 69

2017

образования

и

«О

года
науки

Министерства

проведении

№

873

«О

образования

мониторинга

внесении

Российской

и

качества

изменений

Федерации

от

науки

27

проведении мониторинга качества образования" и

в

РФ

от

27

января

образования»,

приказ

января

2017

от 05

Министерства
года

№

письма Федеральной

69

"О

службы

по надзору в сфере образования и науки от 25 августа 2017 году № 05-392 «О

проведении НИКО по биологии и химии в 10 классах» п р и к а з ы в а ю :

1.

Провести

в

первом

полугодии

национальное исследование качества

классах

области,

образовательных

а

также

обучающихся

учебного

года

образования по биологии и химии

организаций г.

всероссийские

2017-2018

Калининграда

проверочные

работы

2-х и 5-х классов (далее - мониторинговые

и

по

в 10

Калининградской

русскому

языку

исследования).

2. Утвердить:

1)

календарный

исследований

приложению

1.

в

план

первом

организации

полугодии

и

проведения

2017-2018

учебного

мониторинговых

года

в

согласно

2)

список

национальном

общеобразовательных

исследовании

качества

организаций,

образования

по

участвующих

химии

и

в

биологии

согласно приложению 2.

3. Установить, что участие

русскому

языку

обучающихся

общеобразовательных

.программы

во всероссийских проверочных работах по

2

и

5

классов

является

обязательным

организаций региона, реализующих

начального

общего,

основного

общего

и

для

образовательные

среднего

общего

образования.

4.

Провести

Минобрнауки

мониторинговые

России

и

исследования

Рособрнадзором

на

в

первое

сроки,

установленные

полугодие

2017-2018

учебного года:

1) национальное исследование

качества

образования в

10 классах

по

биологии и химии — 18 октября 2017 года;

2) всероссийские проверочные работы по русскому языку во 2 классах

— 12 октября 2017 года, в 5 классах

5.

Государственному

области

дополнительного

развития

образования»

- 26 октября 2017 года.

автономному

учреждению

профессионального

(Л.А.

Зорькина)

Калининградской

образования

в

период

«Институт

проведения

мониторинговых исследований обеспечить:

—

методическую

и

организационно-технологическую

поддержку

общеобразовательным организациям;

— качественный анализ результатов мониторинговых

-

исследований;

подготовку методических рекомендаций педагогическим

повышения

для

повышения

качества

образовательных

работникам

результатов

обучающихся;
6. Рекомендовать

руководителям муниципальных

органов

управления

образованием:

-

обеспечить

организационную

мониторинговых исследований;

и

методическую

поддержку

-

проинформировать

организаций

о

проведении

мониторинговых

полугодии 2017-2018 учебного

-

организовать

проведения

руководителей

общеобразовательных
исследований

в

первом

года;

контроль

мониторинговых

и

наблюдение

за

исследований

соблюдением

в

процедуры

общеобразовательных

организациях;

-

обеспечить

качественный

анализ

результатов

мониторинговых

исследований на муниципальном уровне.

7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных

-

обеспечить

организацию

и

проведение

методическую

поддержку

организаций:

мониторинговых

исследований;

-

организовать

проведения

мониторинговых

исследований

в

педагогов

первом

полугодии

в

период

2017-2018

учебного года;

-

обеспечить

качественный

анализ

исследований на уровне общеобразовательной

8.

Контроль

за

исполнением

результатов

мониторинговых

организации.

настоящего

приказа

возложить

на

начальника отдела модернизации образования М.И. Шляшшу.

Исполняющая обязанности
министра образования

^^^

^ М.И.

Короткевич

т"^

Приложение 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
2017

г. №

Календарный план
организации и проведения мониторинговых исследований в первом
полугодии 2017-2018 учебного года
№

Мероприятия

п/п

Сроки

Координаторы
Евдокимова Л. А.,
проректор по учебно-

Подготовка необходимых

документов,

методической

сопровождающих проведение

01.09.2017г.

мониторинговых исследований в

20.09.2017г.

Калининградской области

работе

Калинингр адского
областного института
развития образования
(далее - проректор КОИРО)
тел.: 578-308

Информирование руководителей

М.И. Шляпина,

муниципальных

отдела

управлений

начальник

модернизации

образованием, а также руководителей

21.09.2017г.-

образования

образовательных

25.09.2017г.

начальник отдела)

организаций,

(далее

участвующих в мониторинговых

Тел.:532-953

исследованиях

Проректор КОИРО

Согласование выборки образовательных
организаций, участвующих в проведении

До 18.09.2017г.

Начальник

отдела

Проректор КОИРО

НИКО по биологии и химии
Планирование и исполнение мер по
организации контроля за порядком
проведения мониторинговых
4

исследований в образовательных
организациях

(Подготовка

Проректор КОИРО
До

10.10.2017

Муниципальные
координаторы

наблюдателей

для НИКО и ВПР)
Совещание с руководителями

Начальник отдела

муниципальных управлений
образованием по вопросам организации и

25.09.2017

проведения мониторинговых

Проректор

КОИРО

Муниципальные
координаторы

исследований
Муниципальные
Проведение ВПР по русскому языку для

12.10.2017г.

учащихся 2 классов

координаторы
Школьные координаторы
Муниципальные

Проверка работ ВПР по русскому языку

12.10.2017г.

для учащихся 2 классов

координаторы
Школьные координаторы
Проректор КОИРО

Загрузка в личном кабинете СТАТГРАДА
результатов

проверки ВПР по русскому

Муниципальные
До 14.10.2017

языку для учащихся 2 классов

координаторы
Школьные координаторы
Проректор КОИРО

Получение результатов ВПР по русскому
языку для 2 классов

Муниципальные
До 20.10.2017

координаторы
Школьные

координаторы

№
Мероприятия

п/п

10

Сроки

Муниципальные

Проведение ВИР по русскому языку для
учащихся

26.10.2017г.

5 классов

Координаторы

координаторы
Школьные

11

Проверка работ ВПР по русскому языку
26.10.2017г.

для учащихся 5 классов

координаторы
Школьные

Загрузка в личном кабинете

12

результатов

координаторы

Проректор КОИРО

СТАТГРАДА

проверки ВПР по русскому

координаторы

Муниципальные

До 28. 10.2017

языку для учащихся 5 классов

Муниципальные
координаторы
Школьные

координаторы

Проректор КОИРО
Получение результатов

13

ВПР по русскому
До 03.11.2017

языку для 5 классов

Муниципальные
координаторы
Школьные координаторы
Проректор КОИРО

Анализ результатов ВПР, корректировка

14

рабочих программ по русскому языку

До 20.11.2017

Муниципальные
координаторы
Школьные

Получение материалов НИКО по

15

До 15.10.2017г.

координаторы

Проректор КОИРО

биологии и химии
Проректор КОИРО
Доставка

16

материалов НИКО по биологии

17.10.2017г.

и химии в образовательные организации

Муниципальные
координаторы
Школьные

Проведение БОЙКО по биологии и химии в

Проректор КОИРО

10 классах, сбор необходимой

17

контекстной

информации.

Сканирование

координаторы

18.10.2017г.

материалов НИКО по биологии и химии,

Муниципальные
координаторы
Школьные координаторы

отправка материалов на проверку
Проректор КОИРО

18

Обучение экспертов по проверке заданий

18.10.2017г.-

НИКО с развернутыми

15.11.2017г.

ответами

Муниципальные
координаторы
Школьные координаторы

Информационное и методическое
сопровождение подготовительной
19

ведущейся в

Проректор КОИРО
работы,

образовательных

организациях, согласованных для участия
в мониторинговых исследованиях

До 31. 12.2017

Муниципальные

года

координаторы
Школьные координаторы

Приложение 2
к приказу Министерства образования
Калининградской

области

^2017 г. №

Список общеобразовательных организаций, участвующих в
национальном

исследовании качества образования по химии и биологии
в первом полугодии 2017-2018 учебного года

№

Наименование

МОУО

Наименование общеобразовательной

Кол-во

организации

обучающихся

пп

Муниципальное
Багратионовский
городской округ

бюджетное

Общеобразовательное

учреждение

«Средняя
Общеобразовательная

школа посёлка

Типшно»
Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение
Багратионовский

2

городской округ

«Средняя
Общеобразовательная школа п.
Пятидорожное»
Муниципальное автономное

Городской округ

общеобразовательное

«Город

учреждение города Калининграда

Калининград»

средняя

31

общеобразовательная школа № 21
Муниципальное автономное
Городской округ

общеобразовательное

«Город Калининград»

учреждение города Калининграда средняя

48

общеобразовательная школа № 26
Муниципальное

бюджетное

Городской округ

общеобразовательное

«Город Калининград»

учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная

58

школа № 44

Муниципальное автономное
общеобразовательное
Городской округ

учреждение города Калининграда средняя

«Город Калининград»

общеобразовательная школа № 46 с

56

углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное
Городской округ

учреждение

города Калининграда

«Город Калининград»

общеобразовательная школа № б с

средняя

56

углубленным
изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное
общеобразовательное
Городской округ
«Город Калининград»

учреждение города Калининграда школаинтернат
лицей-интернат

116

Муниципальное

автономное

Городской округ

общеобразовательное

«Город

учреждение

Калининград»

города Калининграда

средняя

54

общеобразовательная школа № 38
Гурьевский городской

10
округ

Муниципальное бюджетное

.

общеобразовательное
учреждение

10

«Храбровская средняя

общеобразовательная школа»
Муниципальное

бюджетное

Гурьевский городской

общеобразовательное

округ

З'чреждение "средняя

11

20

общеобразовательная

школа

п. Васильково"
Муниципальное
Гурьевский городской

12

общеобразовательное
учреждение

округ

бюджетное

средняя

общеобразовательная

41

школа
"Школа будущего"
Муниципальное
Светловский

13
городской округ

бюджетное

общеобразовательное
учреждение

средняя

32
общеобразовательная

школа№ 5
Муниципальное
Славский

городской

14
округ

бюджетное

общеобразовательное
учреждение

общеобразовательная

Муниципальное
Славский городской

15
округ

10

"Ясновская средняя
школа"

бюджетное

общеобразовательное
учреждение

"Славская средняя

общеобразовательная школа"

Муниципальное автономное
Советский городской

общеобразовательное учреждение

округ

№10 города Советска Калининградской

16

лицей

50

области

Советский городской

17

округ

Муниципальное автономное
общеобразовательное

№5

учреждение лицей

52

