
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 

____31 августа_2012       №__846__ 

Воронеж 

 

Об организации и проведении мониторинга индивидуальных 

учебных достижений для проверки остаточных знаний обучающихся  

5, 6, 7-х и 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Воронежской области в сентябре-октябре 2012 г. 

 

В целях получения объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов требованиям, предъявляемым 

государственными образовательными стандартами, необходимой для 

определения эффективности управления качеством образования на 

различных уровнях 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу развития образования и аттестации обучающихся и 

педагогических работников департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (Глазьева) организовать и провести 

мониторинг индивидуальных учебных достижений для проверки остаточных 

знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Воронежской области в условиях 

независимого оценивания в сентябре - октябре 2012 года в соответствии с 

графиком (приложение 1). 

2. Утвердить порядок взаимодействия между муниципальными 

органами осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными учреждениями и Центром развития образования и 

мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» при 

проведении мониторинга индивидуальных учебных достижений 

(приложение 2). 



  

3. Рекомендовать руководителям органом местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. В срок до 05.09.2012 года назначить ответственных за проведение 

мониторинга индивидуальных учебных достижений в муниципальных 

районах (городских округах), а также в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях. 

3.2. В срок до 05.09.2012 года утвердить списки общеобразовательных 

учреждений и списки обучающихся, участвующих в проведении 

мониторинга индивидуальных учебных достижений.  

3.3. В срок до 08.09.2012 года: 

- организовать и провести в общеобразовательных учреждениях 

мероприятия по информированию участников образовательного процесса о 

целях, задачах, содержании мониторинга индивидуальных учебных 

достижений, в ходе которых уведомить их о том, что результаты 

мониторинга индивидуальных учебных достижений не будут переводиться в 

пятибалльную шкалу оценивания и не могут влиять на выставление 

четвертных и годовых оценок; 

- ознакомить всех заинтересованных лиц с демонстрационными 

версиями тестовых заданий и о сроках и порядке проведения мониторинга. 

3.4. Обеспечить организацию и проведение пробных процедур по 

мониторингу индивидуальных учебных достижений на основе 

демонстрационных версий тестовых заданий в общеобразовательных 

учреждениях. 

3.5. В соответствии с графиком, утвержденным настоящим приказом, 

организовать и провести мониторинг индивидуальных учебных достижений 

на территории муниципального района (городского округа), обеспечив при 

этом соблюдение требований СанПиН 2.42.2821-10 в части требований к 

режиму образовательного процесса. 

3.6. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности 

при работе с банками тестовых заданий. 



  

4. Центру развития образования и мониторинга образовательной 

деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» (Митрофанов): 

4.1. Обеспечить информационно-методическое и технологическое 

сопровождение мониторинга индивидуальных учебных достижений. 

4.2. В срок до 06.09.2012 года осуществить рассылку демонстрационных 

версий тестовых заданий непосредственно в муниципальные отделы 

образования. 

4.3. С 03.09.2012 года организовать «горячую телефонную линию» и 

обеспечить работу рубрики «Вопросов и Ответов» на сайте центра по 

вопросу организации и проведения мониторинга индивидуальных учебных 

достижений, довести график работы, номера телефонов и адрес страницы 

сайта до всех муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.4. В срок до 20.09.2012 года обеспечить своевременную доставку 

материалов процедуры мониторинга индивидуальных учебных достижений 

для проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов в 

муниципальные отделы образования согласно графику (приложение 2). 

4.5. В срок до 20.12.2012 года довести результаты до сведения 

участников мониторинга индивидуальных учебных достижений для 

проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов. 

4.6. Не позднее 31.12.2012 года предоставить отчет о полученных 

результатах прохождения процедуры мониторинга индивидуальных учебных 

достижений для проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х 

классов по муниципальным районам Воронежской области в отдел развития 

образования и аттестации обучающихся и педагогических работников 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

4.7. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности 

при доставке и обработке результатов мониторинга. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Руководитель департамента      О.Н. Мосолов 



Приложение №1  

к приказу  

департамента образования, 

 науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 31.09.12 № 846 

 

График проведения мониторинга индивидуальных учебных 

достижений для проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х 

классов муниципальных образовательных учреждений Воронежской 

области в сентябре-октябре 2012 года 

 

№ п/п 
Наименование учебного 

предмета/класс 
Дата проведения Время начала 

1 
«Русский язык 4 класс» в 

5 классе. Компьютерное. 
24.09.12 09.00 

2 
«Русский язык 5 класс» в 

6 классе. Компьютерное. 
25.09.12 09.00 

3 
«Русский язык 8 класс» в 

9 классе. Компьютерное. 
26.09.12 09.00 

4 
«Математика 6 класс» в 7 

классе. Компьютерное. 
27.09.12 09.00 

5 
«Математика 4 класс» в 5 

классе. Компьютерное. 
28.09.12 09.00 

6 
«Математика 5 класс» в 6 

классе. Компьютерное. 
1.10.12 09.00 

7 

«Математика (Алгебра) 8 

класс» в 9 классе. 

Компьютерное. 

2.10.12 09.00 

 

 



  

Приложение №2  

к приказу 

департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 31.09.12 № 846 

 

Порядок взаимодействия между муниципальными органами 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями и Центром развития образования и мониторинга 

образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС» при проведении 

мониторинга индивидуальных учебных достижений для проверки 

остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов муниципальных 

образовательных учреждений Воронежской области в сентябре-октябре 

2012 года 

  

1. Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, в срок до 5 сентября 2012 г. утверждает: 

- списки общеобразовательных учреждений, участвующих в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений для проверки остаточных знаний 

обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов муниципальных образовательных 

учреждений, в муниципальном районе. 

 

- списки ответственных за организацию и проведение мониторинга 

индивидуальных учебных достижений для проверки остаточных знаний 

обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов в муниципальном районе и 

общеобразовательных учреждениях муниципального района. 

 

- списки обучающихся по общеобразовательным учреждениям, 

участвующих в мониторинге индивидуальных учебных достижений для 

проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов 

муниципальных образовательных учреждений, в муниципальном районе. В 

мониторинге индивидуальных учебных достижений для проверки 

остаточных знаний (далее - МИУД) участвуют обучающиеся 5, 6, 7-х и 9-х 

классов всех муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального района, реализующих программы начального и основного 

общего образования (в мониторинге могут принимать участие учреждения 

интернатного и коррекционно-развивающего типа по желанию). 

2. Ответственные за организацию и проведение МИУД в 

муниципальном районе и общеобразовательных учреждениях 

муниципального района должны ознакомить: 

 в срок до 8 сентября 2012 г. -  всех участников образовательного 

процесса (руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений, обучающиеся и их родители, системные администраторы и 

другие заинтересованные лица), участвующих в МИУД с ее целями и 

задачами, правилами и сроками проведения. 



  

 в срок с 24 сентября по 2 октября 2012 г. согласно графику - 

провести процедуру МИУД для проверки остаточных знаний обучающихся 

5, 6, 7-х и 9-х классов общеобразовательных учреждениях. 

 6 сентября 2012 г. получить от Лаборатории качества 

образования Центра развития образования и мониторинга образовательной 

деятельности Воронежской области Государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Воронежский институт инновационных систем» (далее – ЛКО) инструкцию 

по скачиванию демонстрационных материалов:  

- программное средство; 

- банки демонстрационных тестовых заданий;  

- инструкции: эксперту по установке программного средства, эксперту по 

проведению тестирования, испытуемому по прохождению тестирования, 

эксперту по технологии сбора и передачи результатов. 

 в срок с 6 сентября по 7 сентября 2012 г. рассылает 

инструкцию по скачиванию демонстрационных материалов во все 

образовательные учреждения муниципального района, принимающих 

участие в процедуре МИУД для проверки остаточных знаний обучающихся 

5, 6, 7-х и 9-х классов. 

3. Ответственный за организацию и проведение МИУД в 

образовательном учреждении: 

 в срок с 6 сентября по 7 сентября 2012 г. получает инструкцию по 

скачиванию демонстрационных материалов от ответственного в 

муниципальном районе и согласно ей скачивает материалы: программное 

средство; банки демонстрационных тестовых заданий; инструкции: эксперту 

по установке программного средства, эксперту по проведению тестирования, 

испытуемому по прохождению тестирования, эксперту по технологии сбора 

и передачи результатов. 

в срок до 8 сентября 2012 г. в соответствии с полученной инструкцией 

устанавливает на все ПК (участвующие в процедуре МИУД) в 

общеобразовательном учреждении программное средство компьютерного 

тестирования (если программное средство для компьютерного тестирования 

установлено на ПК с прошлых процедур, то устанавливать его повторно не 

надо), разархивирует и подключает демонстрационные банки тестовых 

заданий.  

в срок с 10 сентября по 21 сентября 2012 г. проводит с экспертами и 

обучающимися изучение инструкций и правил прохождения МИУД, 

знакомит родителей и других заинтересованных лиц с ее целями и задачами, 

правилами и сроками проведения. 

в срок с 10 сентября по 21 сентября 2012 г. проводит 

демонстрационное тестирование с обучающимися по учебным предметам, по 

которым им предстоит проходить процедуру тестирования. 

4. Ответственный за организацию и проведение МИУД в 

муниципальном районе:  

20 сентября 2012 г. получает от ЛКО письмо «О получении банков 

тестовых заданий», содержащее инструкцию эксперту по скачиванию 

материалов «Банки тестовых заданий» для подготовки к проведению МИУД. 



  

в срок с 20 сентября по 21 сентября 2012 г. рассылает письмо «О 

получении банков тестовых заданий» во все образовательные учреждения 

муниципального района, принимающих участие в процедуре МИУД для 

проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов. 

5. Ответственный за организацию и проведение МИУД в 

образовательном учреждении: 

 в срок с 21 сентября по 22 сентября 2012 г. получает письмо «О 

получении банков тестовых заданий» от ответственного в муниципальном 

районе и согласно письму скачивает материалы: «Банки тестовых заданий». 

с 6.00 до 9.00 в день проведения процедуры по учебному предмету 

согласно графику (приложение 1) и инструкции в письме «О получении 

банков тестовых заданий» получает от ЛКО пароль для разархивации банка 

тестовых заданий по предмету, разархивирует и устанавливает его на все ПК, 

используемые в процедуре тестирования. 

в день проведения процедуры по учебному предмету во время 

проведения тестирования в общеобразовательном учреждении должен 

обеспечить присутствие наблюдателя (представители регионального и/или 

муниципального органа управления образованием), в том числе 

общественного наблюдателя (родители и другие заинтересованные лица) 

целью деятельности которых является контроль за соблюдением технологии 

проведения тестирования в рамках независимой оценки, а также выяснение 

всех обстоятельств, которые снижают достоверность получаемых данных 

(может быть использовано видеонаблюдение). 

в день проведения процедуры по учебному предмету после завершения 

тестирования каждым испытуемым записывает результат в список 

обучающихся, провожает испытуемого и предоставляет место следующему 

испытуемому.  

в день проведения процедуры по учебному предмету по окончании 

всей процедуры тестирования собирает со всех ПК (участвующих в 

процедуре МИУД) файлы с результатами тестовых испытаний согласно 

инструкции «Эксперту по технологии сбора и передачи результатов МИУД», 

вносит записанные результаты испытуемых в Word-файл, содержащий 

список испытуемых и передает список и результаты по электронной почте в 

течение 45 минут с момента окончания всей процедуры в ЛКО по 

электронному адресу nok_test36@mail.ru. После этого банки тестовых 

заданий удаляются без возможности восстановления со всех ПК 

(участвующих в процедуре МИУД). 

6. Проведение МИУД осуществляется в форме компьютерного 

тестирования по каждому учебному предмету в одной параллели 

осуществляется в один день во всех общеобразовательных учреждениях 

Воронежской области. 

 

7. ЛКО: 

 в срок с 3 октября по 20 декабря 2012 г. обрабатывает результаты 

МИУД и на основании полученных данных формируют отчет.  

в срок до 21 декабря 2012 г. передает результаты МИУД 

ответственным в муниципальных районах. 

mailto:nok_test36@mail.ru


  

8. Ответственный за организацию и проведение МИУД в 

муниципальном районе в срок до 22 декабря 2012 г. рассылает результаты 

МИУД для проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов 

ответственным в образовательных учреждениях.  

9. Результаты данной процедуры не будут переводиться в 

традиционную 5-балльную шкалу и не могут быть использованы для 

выставления обучающимся текущих и итоговых оценок. 

10. ЛКО не позднее 31 декабря 2012 г. предоставляет отчет о 

полученных статистических данных прохождения процедуры мониторинга 

индивидуальных учебных достижений для проверки остаточных знаний 

обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов по муниципальным районам 

Воронежской области в отдел развития образования и аттестации 

обучающихся и педагогических работников департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. 

11. Рекомендации и замечания по процедуре мониторинга 

индивидуальных учебных достижений обучающихся направляются в 

лабораторию качества образования по электронному адресу 

labqualedu36@mail.ru 

mailto:labqualedu36@mail.ru


Приложение №3 

 к приказу  

департамента образования, 

 науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 31.09.12 № 846 

 

Список муниципальных образований Воронежской области, 

участвующих в мониторинге индивидуальных учебных достижений для 

проверки остаточных знаний обучающихся 5, 6, 7-х и 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Воронежской 

области в сентябре-октябре 2012 года 

 

№ 

п/п 
Список муниципальных образований 

1. 
Аннинский  

 

2. Бобровский  

3. Богучарский  

4. Борисоглебский  

5. Бутурлиновский  

6. Верхнемамонский  

7. Верхнехавский  

8. Воробьевский  

9. Грибановский 

10. Калачеевский  

11. Каменский  

12. Кантемировский  

13. Каширский  

14. Лискинский  

15. Нижнедевицкий  

16. Городской округ г. Нововоронеж 

17. Новоусманский  

18. Новохоперский  

19. Ольховатский  

20. Острогожский  

21. Павловский  

22. Панинский  

23. Петропавловский  

24. Поворинский  

25. Подгоренский  

26. Рамонский  



  

27. Репьевский  

28. Россошанский  

29. Семилукский  

30. Таловский  

31. Терновский  

32. Хохольский  

33. Эртильский  

34. Городской округ г. Воронеж 

 

Кроме следующих ОУ *: 

МКОУ Эртильская СОШ с УИОП 

МКОУ Аннинская СОШ с УИОП  

МБОУ гимназия имени А.Платонова 

МБОУ лицей Многоуровневый образовательный комплекс №2 

* - в связи с участием в другой процедуре 

 


