
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

от   29.10.2019г.  №  1658/1 

станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципальных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Северский район 

 

          В целях развития муниципальной системы оценки качества 

образования, повышения эффективности управления, улучшения качества 

образования, повышения качества подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

муниципального образования Северский район в 2019-2020 учебном году 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить график  муниципальных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Северский 

район на 2019-2020 учебный год согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 
2. Утвердить инструкцию о порядке проведения муниципальных 

контрольных работ (далее - МКР) при подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации согласно приложению №2 к 
настоящему приказу; 

3. Организовать проведение в 2019 - 2020 учебном году МКР в 
соответствии с утвержденной инструкцией.  

КДР выполняют все обучающиеся: 
8- 9 - 11-х классов по русскому языку и математике,  
8-х классов по иностранному языку. 

4. Тьюторам ЕГЭ и ОГЭ  по русскому языку, математике, 

иностранному языку разработать тексты МКР ( далее Работ) для 

обучающихся 8-11х классов общеобразовательных организаций в 

соответствии со спецификациями. 

5.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

- организовать проведение Работ в соответствии с инструкциями, 

утвержденными настоящим приказом, и критериями оценивания 

- исключить при проведении Работ в общеобразовательных 

организациях использование обучающимися средств связи и электронно-

вычислительной техники   

- скорректировать график проведения плановых контрольных работ с 

учетом проведения Работ с целью снижения нагрузки обучающихся 



- своевременно доводить до сведения педагогических работников 

спецификации к Работам и аналитические справки по их результатам, 
- проводить обсуждение методическими объединениями учителей- 

предметников общеобразовательной организации аналитических справок по 

итогам Работ. 

6. МКУ МО Северский район   «ИМЦ»: 

- проанализировать результаты Работ с учётом мониторингов 2019-2020 

учебного года.  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Бут Е.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение № 1 

                                                                       к приказу управления образования 

                                                № 1658/1от 29.10.2019г.   

 

 
 

График муниципальных оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Северского района на 2019-2020 учебный год 

 

 
Класс Форма 

работы 

Предмет 2019 год 2020 год 

ноябрь декабрь февраль март апрель 

8 класс МКР Русский язык   10 декабря 

(О) 

   

МКР Математика     11 марта 

(О) 

 

МКР Ин. Язык      9 апреля 

(О) 

9 класс МКР Русский язык     03 марта 

(О) 

 

МКР Математика    05 февраля 

(О) 

18 марта 

(Сл) 

15 апреля 

(Сл) 

10 класс МКР Русский язык   10 декабря 

(О) 

   

МКР Математика 

 

Ракурс 

10 ноября  

18 декабря 

(Сл) 

05 февраля 

(Сл) 

11 марта 

(О) 

 

11 класс МКР Русский язык   Ракурс 

21 декабря 

18 февраля 

(Сл) 

  

МКР Математика Ракурс 

10 ноября  

18 декабря 

(Сл) 

05 февраля 

(Сл) 

18 марта 

(Сл) 

15 апреля 

(Сл) 

 

 

 

 

*Условные обозначения:  

О – общее для всех учащихся; 

Сл – для слабоуспевающих учащихся «группы риска». 

 

*Распределение по дням недели: 

Русский  язык – вторник 

Математика – среда 

Иностранный язык - четверг 
 

 

 

 

 



                                                                          Приложение  № 2 

                                                                       к приказу управления образования 

                                                 № 1658/1от 29.10.2019г.   

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке проведения муниципальных контрольных работ при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

 

 

1. Муниципальные контрольные работы (далее - МКР) проводятся в 8-11-х 

классах всех общеобразовательных организаций муниципального 

образования Северский район (далее - ОО) в соответствии с графиками 

проведения, утвержденными приказом управления образования 

администрации муниципального образования Северский район. 

2. Время начала выполнения КДР — начало третьего урока первой смены, 

второго урока второй смены 

Продолжительность МКР - 45 минут  

Продолжительность отдельных МКР - 90 минут. 

Время, выделенное на организационный момент, не включается в 

продолжительность работы, и составляет 5 минут (инструкция по 

проведению работы прилагается к тексту МКР) 

3. МКР для обучающихся 9-х классов проводятся по русскому языку, по 

математике в форме основного государственного экзамена 

4. Для обучающихся 11(12) классов КДР проводятся в форме единого 

государственного экзамена по русскому языку по математике базового и 

профильного уровня. 

5. Для записи ответов в 9-11 классах используются бланки ОГЭ или ЕГЭ 

соответствующих предметов. Учащиеся 8-х классов записывают ответы в 

текстах работ. 

6. Проверка МКР обучающихся проводится:     

8-9-х классов - в ОО комиссией, составленной из учителей-экспертов ОО 

(по решению МОУО в пункте проверки комиссией составленной из 

учителей- экспертов школ муниципального образования) 

11-х классов - в пункте проверки комиссией, составленной из учителей- 

экспертов школ муниципального образования. 

7. Решение о выставлении в классный журнал отметок за МКР принимается 

педагогическим советом общеобразовательной организации. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо 

организовать: 
- получение бланков анализа результатов МКР по общеобразовательной 

организации, инструкций по проведению и проверке работ в системе 
«Личный кабинет» для образовательных организаций (пользователь - 
Сотрудник) с 10.00 часов до 17.00 часов предыдущего дня; 

- получение текстов КДР в системе «Личный кабинет» для образовательных 
организаций (пользователь - Директор) с 08.30 часов до 09.00 часов дня 
работы;  

- тиражирование текстов МКР и бланков ответов в количестве, 



соответствующем количеству обучающихся ОО, выполняющих 
соответствующую МКР. 

- назначить организаторов для проведения МКР (организатором в аудитории во 

время проведения МКР является учитель, не преподающий данный предмет 

и не специалист данного предмета по диплому, за исключением случаев, 

отдельно оговоренных в инструкции по проведению и проверке 

соответствующей МКР);  

- обеспечить необходимые условия для проведения МКР в ОО;  

- обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов МКР, 

- получение эталонных ответов на задания и критериев оценивания заданий с 

развернутым ответом в день проведения работы с 12.30 часов до 13.30 часов 

в системе «Личный кабинет», 

- провести проверку МКР обучающихся 8-9-х классов в ОО в день проведения 

работы комиссией, составленной из учителей-экспертов с участием 

представителя администрации ОО,  

- принять к сведению, что в день проведения МКР учителя-предметники, не 

привлекаемые к проверке МКР, проводят уроки в соответствии с 

расписанием. Учителя-предметники до начала проверки МКР могут 

проводить уроки в соответствии с расписанием,  

- Результаты МКР по всем учебным предметам оперативно доводить до 

сведения обучающихся и их родителей,  

- Анализ проведения МКР в общеобразовательной организации по 

соответствующей форме направлять в МКУ МО Северский район «ИМЦ» в 

течение двух рабочих дней, включая день проведения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


