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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
13.03.2014

льСЭД-26-01-04-148

1

•О проведении мониторинговых
обследований уровня освоения
программ начального общего
образования учащимися 4-х
классов общеобразовательных
организаций Пермского края в
2014 году

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки
Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского
края от 21 октября 2013 г. № 1460-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести мониторинговые обследования уровня освоения
программ начального общего образования обучающимися 4-х классов
общеобразовательных организаций Пермского края (далее - мониторинговые
обследования)в следующие сроки:8 апреля 2014 года - русский язык;
15 апреля 2014 года - математика.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок проведения мониторинговых обследований;
2.2. список ответственных специалистов за проведение мониторинговых
обследований в муниципальных районах (городских округах) Пермского края;
2.3. форму организационной схемы проведения мониторинговых
обследований.Отделу
оценки качества образования
Государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края» (далее - ООКО ИРО ПК)
обеспечить
организационно-технологическое
и
информационное
сопровождение проведения мониторинговых обследований на территории
Пермского края.
3.
Органам управления образованием муниципальных районов
(городских
округов)
Пермского
края
рекомендовать
проведение
мониторинговых обследований, обеспечить информационную безопасность,
представить материалы для обработки в ООКО ИРО ПК.
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4.
Отделу дошкольного, общего и специального образования
управления общего образования и воспитания детей Министерства образования
и науки Пермского края (Калинниковой Л.Н.) осуществлять общее руководство
и контроль проведения мониторинговых обследований.
5.
Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления общего образования и воспитания детей
Министерства образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.

Министр

U^.

Р-А-. Кассина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№

порадок
проведения мониторинговых обследований
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок проведения мониторинговых обследований уровня освоения
программ начального общего образования обучающимися 4-х классов
общеобразовательных организаций Пермского края в 2014 году (далее мониторинговые обследования) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Положением о Министерстве образования и науки Пермского края,
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 октября
2013 г. № 1460-п;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-Эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Целью проведения мониторинговых обследований является оценка
учебно-предметной компетенции учащихся начальной школы, отражающей
меру усвоения содержания дисциплин «Русский язык» и «Математика»
и получение объективной информации об уровне освоения программ
начального общего образования в общеобразовательных организациях
Пермского края.
Принципами организации мониторинговых обследований являются
объективность, прозрачность процедур оценки, открытость результатов.
И. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Подготовку и проведение мониторинговых обследований организует
и обеспечивает Министерство образования и науки Пермского края (далее Министерство) при участии:
- отдела оценки качества образования Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт
развития образования Пермского края» (далее - ООКО ИРО ПК);
- органов управления образованием муниципальных районов (городских
округов) Пермского края;
- общеобразовательных организаций Пермского края.
2.1. Министерство несет ответственность за:

- нормативно - правовое обеспечение мониторинговых обследований в
пределах своей компетенции;
информационную
поддержку
проведения
мониторинговых
обследований.
В период подготовки и проведения мониторинговых обследований
Министерство обеспечивает:
- утверждение списка организаторов в аудитории до 31 марта 2014 года;
- утверждение списка ассистентов в аудитории до 31 марта 2014 года;
- информирование органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) Пермского края о результатах мониторинговых
обследований учащихся 4-х классов до 31 мая 2014 года;
- до 30 июня 2014 года размещение на официальном сайте Министерства
обобщенной информации о результатах мониторинговых обследований
в разрезе территорий;
- реализацию иных полномочий в рамках проведения мониторинговых
обследований.
2.2. Руководители органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) и общеобразовательных организаций Пермского
края в период проведения мониторинговых обследований обеспечивают:
- создание условий для организации и функционирования пунктов
проведения тестирования;
- соблюдение прав обучающихся при проведении мониторинговых
обследований;
- соблюдение условий безопасности проведения мониторинговых
обследований;
- соблюдение условий информационной безопасности и соблюдение
инструкций при проведении мониторинговых обследований;
получение
и
возвращение
ответственными
специалистами
муниципальных районов (городских округов) Пермского края тестовых
тетрадей в ООКО ИРО ПК;
- предоставление в Министерство списков организаторов в аудитории,
ассистентов в аудитории до 24 марта 2014 года.
2.3. Специалисты ООКО ГБУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края» обеспечивают;
- тиражирование и распределение по общеобразовательным организациям
контрольно-измерительных материалов (тестовых тетрадей);
- размещение на сайте «Региональная система оценки качества
образования» (bttp://kraioko.perm.ru) инструкций, демоверсии по проведению
мониторинговых обследований до 31 марта 2014 года;

организацию машинной обработки и проверки контрольноизмерительных материалов;
- проверку открытых заданий экспертами;
- подготовку электронных протоколов мониторинговых обследований.
III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
Участниками мониторинговых обследований являются обучающиеся 4-х
классов образовательных организаций Пермского края, кроме обучающихся
специальных (коррекционных) школ и классов.
Обучающиеся 4-х классов тестируются по двум предметам - русскому
языку и математике. Тестирования по каждому предмету проводятся
с интервалом в 7 дней.
В день проведения мониторинговых обследований учебные занятия для
тестируемых обучающихся отменяются.
Работы выполняются в тестовых тетрадях. Перед началом тестирования
обучающимся выдается тестовая тетрадь. Регистрационная часть тестовой
тетради заполняется обучающимися, участвующими в тестировании, согласно
инструкции.
Тестирование проводится в течение 45 минут. Время на заполнение
регистрационной части и на вводный инструктаж в указанное для выполнения
работы время не входит.
Организатором в аудитории является специалист органа управления
образованием муниципального района (городского округа) Пермского края,
работник методического центра (службы) или педагогический работник, не
являющийся учителем начальных классов, учителем русского языка или
математики и не работающий в данной образовательной организации.
Организатор в аудитории утверждается приказом Министерства.
Организатор в аудитории отвечает за информационную безопасность и
соблюдение инструкций при проведении обследований в данной аудитории.
Во время тестирования в каждом классе также может находиться
ассистент, которым является педагогический работник данной образовательной
организации, не являющийся учителем начальных классов, учителем русского
языка или математики и не ведущий занятия в данном классе.
Ассистент в аудитории утверждается приказом Министерства.
IV. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Тестовые тетради по русскому языку и математике передаются в орган
управления образованием муниципального района (городского округа)
Пермского края сразу после завершения тестирования и возвращаются в ООКО

ИРО ПК для дальнейшей машинной обработки в день проведения
тестирования.
Мониторинговые обследования не предусматривают апелляции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
СПИСОК
ответственных за проведение мониторинговых обследований специалистов
муниципальных районов (городских округов) Пермского края

№
1

Наименование
муниципального
района (городского
округа)
г. Пермь

2

г. Березники

3

ЗАТО «Звездный»

ФИО
Оборина
Наталья
Александровна

Катаева
Людмила
Николаевна
Буслаева
Светлана
Леонидовна

4

г. Кунгур

Дурбажева
Светлана
Геннадьевна

5

г. Соликамск

6

Александровский
муниципальный
район

Блохина
Татьяна
Анатольевна
Лунегова
Марина
Леонидовна

7

Бардымский
муниципальный
район

Карычева
Лена
Маратовна

8

Березовский
муниципальный
район

Мезенцева
Светлана
Владимировна

9

Болыпесосновский
муниципальный
район

Халтурина Ида
Павловна

10

Верещагинский
муниципальный
район

Носкова Н.Ю.

должность
Главный
специалист отдела
начального,
основного,
среднего общего
образования
Главный
специалист
управления
образования
Заместитель
руководителя
отдела
социального
заказа
Ведущий
специалист по
учебной работе
Управления
образования
Начальник отдела
развития общего
образования
Заместитель
начальника
управления
образования
Главный
специалист
управления
образования
Заместитель
начальника МКУ
«Управление
образования»
Главный
специалист
управления
образования
ведущий
специалист
Управления
образования

контакты
8(342) 21294-68

электронный
адрес
Oborinanalfolaorodper
m.ru

8(3424)2340-91

kataevaln(2!va
ndex.ru

8(342)29706-37,29706-48, доб.
151

starl6f2)pernik
ray.ru

8(34271)3
63 07

uoleiaeva2al(a),vandex.r
u

8(34253)524-59

eeaO.solkam.r
u

8(34274)341-17

£orono2006(a!r
ambler .ru

8 (34292) 2- maratovna56
23-62
fS).mail.ru
8 34(251)
3-12-38

Smezenceva@y
andex.ru

8(34257)274-31

Idok2010(a),va
ndex.ru

8(34293)3
35 49

nnj777@rambl
er.ru

и

Горнозаводский
муниципальный
район

Реутова Елена
Фёдоровна

12

Гремячинский
муниципальный
район

Мингазова
Юлия
Валерьевна

13

Губахинский
муниципальный
район

Оглезнева
Ирина
Борисовна

14

Добрянский
муниципальный
район

Кукевич
Светлана
Федоровна

Заместитель
начальника
Управления
образования
Главный
специалист
отдела общего и
дополнительного
образования
Начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
Консультант
управления
образования

15

Ильинский
муниципальный
район

Паршакова
Светлана
Александровна

Консультант
управления
образования

16

Еловскй
муниципальный
район

Меренкова
Татьяна
Владиславовна

17

Краснокамский
муни щшальный
район

Игнатьев
Юрий
Владимирович

18

Карагайский
муниципальный
район

ТПмань
Светлана
Николаевна

19

Кизеловский
муниципальный
район

Ломаев
Константин
Викторович

Заместитель
заведующего
отделом
образования
Главный
специалист
управления
системой
образования
Заместитель
начальника
Карагайского
РУО
Ведущий
специалист
управления
образования

20

Кишертский
муниципальный
район

Юркина Ольга
Ивановна

21

Куединский
муниципальный
район

Загородских
Наталья
Николаевна

22

Кунгурский
муниципальный
район

Паршакова
Олеся
Алексеевна

23

Красновишерскии
муниципальный
район
Лысьвенский
муниципальный
район

Бердникова
Елена
Ивановна
Шепшина
Ирина
Анатольевна

24

Заместитель
начальника
управления
образования
Главный
специалист
управления
муниципальными
учреждениями
Ведущий
специалист
управления
образования
Заведующий
отделом
образования УМУ
Консультант
отдела общего
образования

8(34269)
41308

reutovaef(£),va
ndex.ru

8 (34250)
2 11 68

uo£rem(2>,bk.ru

8(34248)4
88 26

ogleznevagub@mail.ru

8(34265) 277-57
8908270432
7
8(34276)913-78

skukevich@m
ail.ru

8(34296)
3-16-92

saparshakova
(a), van dex.ru
ilmruo2011@g
mail.ru
merenkovatv
(aJvandex.ru

8(34273) 447-70

uaignatevfoima
il.m

8(34297)
3 18 06

lana.shman^
mail.ru

8(34255)
44662

soronog2008(a),Yande
x.ru
lomaevkvfole
mail.com
olsa yrkinafS)
mail.ru

8(34252) 217-60

8(34262) 3- mega.natal964
@mail.ru
55-24

8(34271)
24552

oaparshakova
@y andex.ru

8(34243)3
04 27

nvmofoimail.r
u

8(34249)
6-15-85

obsi-otdel-uprlvsva(a),yandex
.ru

25

Нытвенский
муниципальный
район

Рублева
Наталья
Сергеевна

26

Октябрьский
муниципальный
район

Конькова
Татьяна
Валерьевна

27

Осинский
муниципальный
район

Косовских
Татьяна
Юрьевна

28

Ординский
муниципальный
район
Оханский
муниципальный
район
Очерский
муниципальный
район

Смирнова
Алевтина
Ивановна
Зачерновских
Раиса
Анатольевна
Суменкова
Наталья
Петровна

29
30

Степанова
Марина
Владимировна

Ведущий
специалист
Управления
образования
Главный
специалист
управления
образования
Ведущий
специалист
управления
образования
Методист
управления
образования
Главный
специалист

8(34272)
3-04-84

rublevaopps@mail.ru

8(34266)
2-26-08

oktedu@mail.ru

8 34 2914
31 11

ktu(a),osaDerm.ru

8(34258)
20947

ordruo(2)bk.ru

8(34279)303-84

ohanruo(a)mail
.ru

Заместитель
начальника
управления
образования
Руководитель
РМО учителей
начальных
классов
Главный
специалист
управления
образования

8(34278)3
22 51

npsumenkova_
ochruo@bk.ru

tarasova(2)per
mraion.ru

Консультант
управления
образования
Консультант
управления
образования
Главный
специалист

8(34277)211-76

sapovamicvna
(Slmail.ru

Консультант
отдела общего
образования

8 (34276) 9- saparshakova
(a), vandex.ru
13-78
ilinruo201№e
mail.com
8(34244) 2- zhuravlevausol
26-67
@mail.ru

Пермский
муниципальный
район

Тарасова
Марина
Павловна

32

Сивинский
муниципальный
район
Соликамский
муниципальный
район
Суксунский
муниципальный
район
Уинский
муниципальный
район

Поварницына
Светлана
Антоновна
Гарц
Татьяна
Николаевна
Клепалова
Наталья
Николаевна
Паршакова
Светлана
Александровна

36

Усольский
муниципальный
район

Журавлева
Лариса
Юрьевна

37

Чайковский
муниципальный
район

Герасина
Наталья
Борисовна

38

Частинский
муниципальный
район
Чусовской
муниципальный
район

Каракулова
Надежда
Александровна
Фёдорова
Татьяна
Анатольевна

Заместитель
начальника
Управления
образования
Начальник отдела
общего и
дополнительного
образования
Старший
методист МКУ
ИМЦ
Консультант
Управления
образования

34
35

39

ocb mo(5),bk.r
u

296 13 19

31

33

8(34278)3
23 32

8 (34253) 7- garc_tn@mail.
53-52
ru
8(34275)319-82

nklepalova(a),Y
andex.ru

8(34241)3
18 06

nbeerasina.upr
obr(a).vandex.r
u

8(34268)
2 10 67

karakulowana
(2>,vandex.ra

8(34293)
421386

fedorovata63
@mail.ru

Обухова
Галина
Романовна
Чердынский
муниципальный
район
Чернушинский
муниципальный
район
г. Кудымкар

Якушева
Людмила
Юрьевна
Бактиева
Ираида
Александровна
Щербинина
Ольга
Владимировна

Кудымкарский
муниципальный
район

Цыбина Ольга
Геннадьевна

44

Гайнский
муниципальный
район

Шагитова
Татьяна
Леонидовна

45

Косинский
муниципальный
район

Щербакова
Татьяна
Ивановна

46

Кочевский
муниципальный
район

Рублёвская
Татьяна
Геннадьевна

47

Юрлинский
муниципальный
район

Нассонова
Надежда
Евгеньевна

48

Юсьвинский
муниципальный
район

Хромцов
Виктор
Владимирович

40
41
42

43

Ванькова
Елена
Леонидовна

Заместитель
начальника
Управления
образования
Заместитель
начальника по
учебной работе
Главный
специалист

8(34256)
48652

zam_ch@hk.r
и

8
(34240)
2-85-51
8(34261)493-10

vakushevalut®,
mail.ru

Методист
методического
отдела
управления
образования
И.о. начальника
управления
образования
Заместитель
начальника
управления
образования
Заместитель
начальника
управления
образования
заместитель
заведующего
отдела
образования
Заместитель
начальника
управления
образования
Заместитель
начальника
управления
образования
Заместитель
заведующего
отделом по
управлению
муниципальными
учреждениями

8(34260)
41131

ayotinova@
gmail.com

8(34260) 458-26

kudraiono@ya
ndex.ru

р.т.
8(34245)
2-14-06

shaeitovatlfaiv
anex.ru

8(34298) 218-75

kosaroo@mail
.ru

8(34293) 912-87

kochovo_ruo
@mail.m

8(34294)
2 11 04

otdurlafaimail.ru

(34 246)2
82 15

uswaraiono@mail.r
и

chemedu@mai
l.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ФОРМА
организационной схемы для проведения мониторинговых обследований
Наименование
Пункт
муниципального района провед
(городского округа)
ения

Наименование
ОУ

класс

Время
тестирования

Ф.И.О.
Должность
организат
ора
в
аудитори
и

Наименование
организации, в которой
работает организатор

Наименование
ОУ

класс

Время
тестирования

Ф.И.О.
Должность
ассистент
а
в
аудитори
и

Наименование
организации, в которой
работает ассистент

*
*

Наименование
Пункт
муниципального района провед
ения
(городского округа)
*

*

'- заполнять при создании пункта тестирования

