
Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение городского округа Заречный  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

П Р И К А З 

                                                                                  №162-од от 11.11.2021 г. 

Об организации и проведении в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» комплексных 

диагностических работ для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской 

области в рамках региональной системы оценки качества образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной политики от 

06.09.2021 № 250-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по оценке качества 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2021-2022 учебном году» (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 12.10.2021 № 

286-и), приказом МКУ «Управление образования ГО Заречный от 16.09. 2021 № 77-од «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Заречный, 

на 2021-2022 учебный год», письмом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 28.10.2021 № 02-01-81/12496 «О проведении диагностики 

обучающихся 4-х, 7-х, 10-х классов», приказом МКУ «Управление образования городского 

округа Заречный» от 11.11.2021г. № 96-од «Об организации и проведении в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Заречный комплексных 

диагностических работ для обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской 

области в рамках региональной системы оценки качества образования», в целях определения 

уровня достижения обучающимися МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» метапредметных 

результатов федерального государственного образовательного стандарта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести комплексные диагностической работы для обучающихся 

общеобразовательных организаций Свердловской области в рамках региональной системы 

оценки качества образования (далее – диагностические работы) в 4-х, 7-х, 10-х классах в 

соответствии с графиком регионального оператора организации и проведения 

диагностических работ - регионального центра обработки информации и оценки качества 

образования (далее – РЦОИиОКО), структурного подразделение ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО» (прилагается). 

2. Назначить координатором организации и проведения диагностических работ 

Карпенкову Н.П., заместителя директора по УВР. 

3. Карпенковой Н.П. обеспечить: 

1) участие обучающихся 4-х, 7-х, 10-х классов в диагностических работах в 

соответствии с графиком проведения и с соблюдением антикоронавирусных санитарных 

правил;  

2) определение сроков и модели проведения диагностических работ и 

представление информации о принятом решении в МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» по форме, данной в приложении к настоящему приказу, до 16.11. 2021 года;   

3) назначение не менее, чем за 3 дня до проведения оценочной процедуры, 

организаторов в аудитории; 

4) проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическими 

работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью 

формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

диагностическим работам, в том числе и посредством размещения информации на 

официальном сайте школы;  
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5) составление расписания уроков, обеспечивающее возможность проведения 

оценочной процедуры в компьютерных классах; 

6) внесение (корректировку) полного списка участников оценочной процедуры в 

региональную базу данных олимпиад (далее – РБДО) не позднее начала процедуры; 

скачивание и передачу обучающимся логинов и паролей для доступа к платформе 

тестирования до начала тестирования; 

7) выдачу обучающимся не менее, чем за два дня до проведения диагностической 

работы логинов и паролей к платформе, для прохождения ими демо-теста, знакомства с 

инструкцией по прохождению тестирования на платформе тестирования; отслеживание факта 

прохождения демо-теста и инструкции в РБДО; 

8)  проведение диагностических работ в строгом соответствии с п.3. регламента 

проведения комплексной диагностической работы для обучающихся общеобразовательных 

организаций Свердловской области в рамках региональной системы оценки качества 

образования; 

9)  объективность оценочной процедуры: 

 исключение ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в том числе, 

назначения педагогов, работающих в данном классе;  

 создание равных условий, в том числе: отсутствие содействия в выполнении 

заданий, запрет на использование любых справочных материалов, в том числе изготовленных 

самостоятельно («шпаргалок»), запрет на использование средств копирования, 

фотографирования, сотовой (мобильной) связи;  

 привлечение общественных наблюдателей для проведения оценочной 

процедуры (в соответствии с принятыми в организации стандартами проведения независимых 

исследований качества образования); 

10) представление в МКУ «Управление образования ГО Заречный» в течение 2-х дней 

после проведения диагностической работы статистической информации по форме, данной в 

приложении; 

11) проведение управленческого анализа полученных результаты диагностических 

работ и их использование в управленческой, педагогической, методической работе.  

4. Администратору сайта Поморцевой Н.А. разместить приказ МКУ «Управление 

образования ГО Заречный» и информацию для родителей на официальном сайте школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы        Н.Г. Мокеенко 
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График проведения комплексных диагностических работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций Свердловской области  

в рамках региональной системы оценки качества образования 

 

класс Даты проведения 

диагностической работы 

Время проведения Длительность 

работы 

4 18 ноября 20221 года с 08:00 до 20:00 по 

времени 

Екатеринбурга 

 

45 минут 7 25 ноября 2021 года 

9 декабря 2021 года 

10 9 декабря 2021 года 

 

Расписание проведения КДР 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

Дата Время Класс 

18.11.2021 9.00 – 10.00 4А 

10.00 – 11.00 4Б 

11.00 – 12.00 4В 

12.00 – 13.00 4Г 

25.11.2021 9.00 – 10.00 7А 

10.00 – 11.00 7В 

11.00 – 12.00 7Г 

12.00 – 13.00 7Д 

09.12.2021 9.00 – 10.00 7Б 

10.00 – 11.00 10А, 10Б 

Лист наблюдения за процедурой проведения комплексной диагностической работы 

(КДР) и соблюдением условий процедурной объективности 

 

ОО_________________________________________________________________________ 

Основание: приказ МКУ «Управление образования ГО Заречный» от 11.11. 2021 №_____ 

«Об организации и проведении в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Заречный комплексных диагностических работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций Свердловской области в рамках региональной системы 

оценки качества образования» 

 

Дата, класс_________________________________ 

Начало наблюдения_________________        Окончание наблюдения_____________ 

 

Наименование показателя  

Общее количество обучающихся в ______классах  

Количество участников, запланированных для участия в КДР в день 

наблюдения 

 

Приложение   

к приказу от 11 ноября 2021 № ______  

«Об организации и проведении в МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» комплексных 

диагностических работ для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Свердловской области в рамках 

региональной системы оценки качества 

образования 
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Количество аудиторий, задействованных в проведении КДР  

Количество организаторов в каждой аудитории  

Количество компьютеров во всех аудиториях проведения КДР  

Количество компьютеров в аудитории наблюдения  

Наличие распорядительного документа об организации и проведении КДР, 

назначении лиц, ответственных за проведение КДР в ОО 

 (Указать реквизиты документа) 

 

За 10 минут до начала оценочной процедуры подготовлена распечатка 

реквизитов доступа в систему онлайн-тестирования на случай, если участники 

не принесут её с собой 

 

Не позднее 10 минут до начала оценочной процедуры в аудиториях 

проведения на компьютерах следует открыта система онлайн-тестирования  

 

Началом оценочной процедуры является звонок на урок в соответствии с 

расписанием занятий 

 

Количество участников в аудитории наблюдения  

Рассадка учащихся в аудиториях (прописать каким образом организованна 

рассадка за компьютерами) 

 

Время начала КДР  

Время окончания КДР  

Наличие у участников черновиков (тетрадный лист со штампом ОО)  

Отсутствие у участников КДР, организаторов средств копирования, 

фотографирования, сотовой (мобильной) связи 

 

Наличие у участников логинов и паролей  

Организаторы в аудитории не работают в данном классе. Указать ФИО 

 

 

Наличие общественного наблюдателей (указать количество)  

Ответственный организатор в аудитории инструктирует обучающихся, 

зачитывая текст, данный в регламенте проведения 

 

Организаторы в аудитории не комментируют содержание КИМов  

Организаторы в аудитории фиксируют вопросы и затруднения 

организационно-технического плана, которые возникают у обучающихся 

 

Замечания по процедуре  

Наблюдатель_______________________________ /                                                               / 

Ответственный за организацию КДР в ОО____________________________________ 

Информация о модели проведения комплексных диагностических работ 

 

Наименование ОО  

параметры 4кл 7 кл 10 кл 

Даты проведения 18.11.2021 25.11.2021 

09.12.2021 

09.12.2021 

Время проведения (с… по…) 09.00 – 13.00 09.00-13.00 09.00 – 11.00 

Количество аудиторий для КДР 3 3 3 

Количество компьютеров в них 30 30 30 

Общее количество обучающихся 108 94 56 

Из них обучающихся с ОВЗ (могут не 

принимать участие) 

7 4 0 

Есть техническая возможность для 

участия всех обучающихся в указанные 

даты? 

да да да 

Запланированное количество 

участников (в каждую дату отдельно) 

108 94 56 

Планируете ли участие детей с ОВЗ нет нет нет 
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Проведение запланировано в 

соответствии с расписанием звонков в 

ОО? 

нет нет нет 

Планируете ли формирование выборки 

для проведения КДР 

нет нет нет 

Если планируете, обозначьте основные 

подходы  

   

Планируете ли участие обучающихся 

дома? 

нет нет нет 

*приложить расписание проведения КДР на все дни проведения 

 

 

Информационно-статистический отчет по каждой оценочной процедуре  

(будет ссылка на google - форму) 

показатель данные 

Дата проведения  

класс  

ФИО организаторов в аудитории  

Время начала КДР  

Время окончания КДР  

Количество запланированных участников  

Фактическое количество участников  

ФИО общественного наблюдателя (при наличии)  

вопросы и затруднения организационно-технического плана, которые 

возникали у обучающихся 

 

 

 

 

 


