Комитет по образованию и молодёжной политике
Администрации Павловского района
Алтайского края
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Об участии в проведении
краевых проверочных работ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 21.09.2017 № 1217 «О проведении краевых проверочных ра
бот», с целью оценки качества подготовки обучающихся по основным обра
зовательным программам, совершенствования преподавания учебных пред
метов в общеобразовательных организациях Павловского района,
приказываю:
1.Провести в общеобразовательных организациях Павловского района
краевые проверочные работы (далее-КПР) в следующие сроки:
14 ноября - 6 класс (математика);
15 ноября - 7 класс (математика);
16 ноября - 9 класс (физика).
2. Муниципальному координатору (Ягначкова Н.И.):
1.1. обеспечить организационное сопровождение проведения
краевых проверочных работ в период проведения КПР в соответствии с уста
новленным порядком и графиком;
1.2.обеспечить консультирование лиц, ответственных за проведение
краевых проверочных работ.
3. Программисту комитета по образованию и молодёжной политике
(Тубольцеву С.И.):
3.1. организовать техническое сопровождение общеобразовательным
организациям в период проведения КПР в соответствии с установлен
ным порядком и графиком.
4.Главному специалисту комитета по образованию и молодёжной по
литике (Хрущёвой М.В.):
4.1.провести выверку списков обучающихся в АИС «Сетевой Регион.
Образование»;
4.2. обеспечить организационное
сопровождение по заполнению
веб-формы «Краевые проверочные работы» в Системе сбора статистиче
ской отчётности в соответствии с установленным порядком и графиком.
5.Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1.
назначить приказом по учреждению лиц, ответственных за органи
зацию проведения КПР;

5.2.
для выполнения технических действий, связанных с проведением
краевых проверочных работ (работа с веб-формой) должны быть привлечены
технические специалисты;
5.3.обеспечить участие учащихся 6,7,9-х классов в КПР;
5.4. обеспечить подготовку специалистов образовательной организации
к проведению КПР в соответствии с инструктивными материалами;
5.5. обеспечить соблюдение Порядка и сроков проведения мероприятий
на каждом этапе согласно плану проведения КПР в 2017 году;
5.6. в соответствии с порядком проведения КПР провести провероч
ную работу на 2-3 уроке, время выполнения работы - 45 минут, проведение
мероприятий осуществляет учитель, не работающий в данном классе;
5.7. для проверки работ обучающихся 6, 7 и 9-х классов по вышепере
численным учебным предметам сформировать экспертные комиссии из числа
учителей, не работающих в данных классах; проверка работ осуществляется
в день выполнения работ в соответствии со специально разработанными кри
териями оценки;
5.8. обеспечить максимальную объективность результатов КПР (осуще
ствление проверки работ в отдельном кабинете, использование критериев
оценивания);
5.9.назначить ответственных за соблюдение порядка и дисциплины в
соответствующих помещениях во время проведения КПР (классы, коридоры,
холлы для пребывания закончивших работу раньше отведённого времени
участников);
5.10. загрузить результаты в веб-форму «Краевые проверочные работы»
на сайте Системы сбора статистической отчётности, раздел «Мониторинг
системы образования Алтайского края» на следующий день проведения оце
ночной процедуры до 17.00 (инструкция по работе с веб-формой п.7. Порядка
проведения КПР);
5.11. ответственному координатору за процедуру КПР на уровне обще
образовательной организации заполнить и направить
протокол муници
пальному координатору в день проведения работы;
5.12.обеспечить проведение анализа полученных результатов, выявить
слабые зоны и спланировать дальнейшую работу на уровне общеобразова
тельных организаций в срок до 10.12.2017 года. План корректирующих ме
роприятий предоставить в комитет по образованию и молодёжной политике
до 10.12.2017 года по электронной почте пЮЗ 11 @vandex.ru.
б.Контроль исполнения приказа возложить на Ягначкову Н.И., начальни
ка отдела общего образования.
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