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к приказу министерства образования  

и молодежной политики  

Ставропольского края  

от 14.04.2015 г. № 460 – пр. 

 

Регламент проведения оценки  

учебных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Ставропольского 

края 

 

I. Общие положение 

1.1. Настоящий регламент проведения оценки учебных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее – регламент) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Регламент устанавливает единые требования к проведению оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее – 

оценка), определяет функции и взаимодействие исполнителей. 

1.3. Оценка проводится для получения достоверных данных об уровне учебных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края в целях 

принятия обоснованных управленческих решений на уровне отдельной образовательной 

организации, а также муниципального и регионального уровней образования. 

1.4. Руководство, координацию и организационно-методическое сопровождение 

мероприятий по проведению оценки осуществляет региональный координатор - 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО) с участием муниципальных органов управления образованием. 

1.5. Принципами организации оценки являются единство концептуально-

методологической базы, информационная безопасность технологии проведения и проверки 

выполненных заданий. 

1.6. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМы) и результаты проведения 

оценки являются информацией ограниченного доступа.  

1.7 . Для контроля соблюдения Регламента проведения оценки привлекаются 

общественные наблюдатели. 

II. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению оценки 

учебных достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ставропольского края 

2.1. Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края: 

– осуществляет нормативно - правовое обеспечение оценки учебных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях Ставропольского края в пределах своей 

компетенции; 

– осуществляет контроль за соблюдением региональных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и проведение оценки учебных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

2.2. ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО: 

– обеспечивает информационное, организационно-техническое и методическое 

сопровождение проведения оценки учебных достижений обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

– проводит экспертизу измерительных материалов, разрабатывает инструктивные 

материалы; 



– обеспечивает муниципальные органы управления образованием КИМами, 

инструктивными и методическими материалами по проведению оценки по защищенным 

каналам связи; 

– осуществляет сбор отчетов от муниципальных органов управления образованием с 

результатами оценки учебных достижений обучающихся по каждой общеобразовательной 

организации; 

– представляет статистические и аналитические данные результатов работ в 

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края. 

2.3. Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО): 

– создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях; 

– обеспечивают взаимодействие с ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

общеобразовательными организациями, общественными наблюдателями, родителями и 

обучающимися; 

– назначают муниципального ответственного за проведение оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях; 

– обеспечивают присутствие в образовательных организациях во время проведения 

оценки учебных достижений обучающихся общественных наблюдателей, утверждённых 

приказом МОУО; 

– обеспечивают получение материалов от ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, передачу их в 

общеобразовательные организации, сбор результатов, обработку выполненных заданий и 

передачу их в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО (в электронном виде и на бумажных носителях, 

заверенных подписью и печатью); 

– организуют проверку выполненных заданий с помощью муниципальных предметных 

комиссий. 

2.4. Общеобразовательные организации (далее – ОО): 

– организуют своевременное ознакомление обучающихся общеобразовательных 

организаций и их родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях; 

– содействуют созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения оценки учебных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях;  

– создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях;  

– назначают школьных ответственных за проведение оценки учебных достижений 

обучающихся в общеобразовательных организациях и организаторов в каждую аудиторию из 

числа учителей, не преподающих в данных классах данные предметы (общественные 

наблюдатели). 

III. Организация и проведение оценки учебных достижений обучающихся  

3.1. МОУО получают материалы в электронной форме:  

– спецификации работ за четыре дня до срока проведения; 

– измерительные материалы и ключи к заданиям не позднее, чем за 12 часов до 

проведения. 

3.2. МОУО передают материалы для тиражирования школьному ответственному за 

проведение оценки учебных достижений обучающихся в ОО, который обеспечивает 

тиражирование и передает комплекты бланков ответов и КИМов директору ОО. 

3.3. Комплекты бланков ответов и КИМов директор ОО хранит в сейфе и за один час до 

начала проведения работ передает школьному ответственному. 

3.4. Школьный ответственный обеспечивает условия для проведения оценки учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях:  

- проверяет готовность аудиторий, готовит справочную литературу по 

соответствующему предмету;  



- распределяет организаторов по аудиториям; 

- выдает им необходимое количество комплектов бланков ответов, текстов КИМов, 

инструкций. 

3.5. Организатор в аудитории: 

– рассаживает участников по местам; 

– выдает комплекты бланков ответов, тексты КИМов, черновики; 

– зачитывает инструкцию по заполнению бланков; 

– объявляет время начала и окончания процесса оценки учебных достижений 

обучающихся, зафиксировав продолжительность мелом на доске, не включая время, 

затраченное на зачитывание инструкции и заполнение регистрационных частей бланков; 

– следит за правильностью заполнения участниками бланков ответов; 

– не позволяет обучающимся разговаривать во время выполнения тестов, 

– не отвечает на вопросы обучающихся, касающиеся ответов на задания; 

– объявляет об окончании работы, предлагая участникам сложить бланки ответов и 

тексты КИМов на край стола; 

– собирает бланки ответов и тексты КИМов; 

– контролирует выход участников из аудитории; 

– передает школьному ответственному информацию о количестве участников и бланки 

ответов для проверки экспертами муниципальных комиссий. 

3.6. Во время проведения оценки учебных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях в учебных кабинетах ОО кроме обучающихся, директора 

ОО, координатора и организаторов могут находиться: 

– уполномоченные представители министерства образования и молодежной политики, 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, МОУО; 

– общественные наблюдатели. 

3.7. Школьный координатор собирает заполненные бланки ответов после окончания 

проведения оценки учебных достижений обучающихся. 

3.8. Выполненные работы в течение трёх часов после проведения оценки 

запечатываются в почтовый бумажный пакет, скрепляются печатью, подписью директора ОО и 

направляются в муниципальную предметную комиссию. 

3.9. Ключи и критерии по предметам для проверки выдаются муниципальным 

ответственным экспертам непосредственно перед проверкой.  

3.10. Эксперты предметных комиссий обязаны: 

– ознакомиться с Регламентом проведения оценки учебных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях;  

– соблюдать режим информационной безопасности, требования муниципального 

ответственного; 

– проверить и оценить работы в соответствие с ключами и критериями; 

– заполнить по окончании проверки специальный протокол, внеся первичные баллы за 

выполнение каждого задания; 

– произвести перевод первичных баллов в пятибалльные отметки в соответствии со 

шкалированием; 

– сдать протоколы муниципальному ответственному.  


