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План-график
подготовки и проведения краевых контрольных работ по русскому языку, математике и общеучебным умениям
(блок «Работа с информацией») для обучащихся 4 классов общеобразовательных школ Красноярского края
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

1.
1.1.

Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение
Подготовка и издание приказа министерства
до 30 января
образования и науки Красноярского края (далее –
МОиН КК) о проведении в 2013 году ККР4 по
русскому языку, математике и общим учебным
умениям в 4 классах общеобразовательных
учреждений (далее ОУ) края и служебного письма
в территории о порядке проведения ККР4

1.2.

Подготовка служебного письма в территории о
порядке проведения ККР4
Подготовка и утверждение инструкции для
учащихся, участвующих в краевых контрольных
работах (далее – ККР4), инструкции по
проведению и проверке ККР4
Организационно-технологическое обеспечение
Организация системы внешнего наблюдения за
соблюдением процедуры ККР4 со стороны МОУО
Рассылка материалов ККР4 по общим учебным
умениям муниципальным координаторам

1.3

2.
2.1.
2.2.

до 10 марта
до 20 марта

до 5 апреля
5 апреля

Результат выполнения мероприятия

Приказ направлен в муниципальные
органы управления образованием
(далее МОУО)

служебное письмо направлено в
МОУО
Инструкции подготовлены

Представители МОУО направлены
в ОУ
Открытые и защищенные материалы
ККР4 по общим учебным умениям
разосланы в МОУО

Ответственные

МОиН КК (В.М. Бусыгин)
Краевое государственное
казенное
специализированное
учреждение «Центр оценки
качества образования»
(далее – ЦОКО)
(С.В. Семёнов)
МОиН КК (В.М. Бусыгин)
ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)

МОУО
ЦОКО (С.В. Семёнов)
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№ п/п

2.3.

2.4.

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

2

Наименование мероприятия

Рассылка материалов ККР4 по русскому языку и
математике муниципальным координаторам

Срок

12 апреля

Результат выполнения мероприятия

Открытые и защищенные материалы
ККР4 по русскому языку и
математике разосланы в МОУО
Передача МОУО кода доступа к материалам ККР4
10 апреля,
Код доступа к защищенным
16 апреля,
материалам ККР4 разослан в МОУО
18 апреля
не менее чем за 5 рабочих дней до
проведения ККР4
Разработка контрольных измерительных материалов (далее – КИМ)
Разработка 2 вариантов ККР4 по русскому языку,
январь-март
Подготовлены по 2 рабочих варианта
математике и по общим учебным умениям
ККР4
по
русскому
языку,
математике и по общим учебным
умениям
Апробация ККР4 по русскому языку, математике и
до 15 марта
Получены статистические данные о
общим учебным умениям на репрезентативной
качестве измерительных материалов
выборке, анализ результатов
Экспертиза КИМ ККР4
до 20 марта
Получены экспертные заключения
Доработка материалов для проведения ККР4 по
до 1 апреля
Материалы для проведения ККР4
итогам экспертизы и апробации
готовы
Мероприятия по обеспечению информационной поддержки
Подготовка и публикация на сайте МОиН КК и
до 10 марта
Демоверсии и кодификаторы
ЦОКО демоверсий ККР4 и кодификаторов работ
опубликованы
Организация работы «горячей» телефонной линии
С 16 по 26
Работа «горячей» телефонной линии
в период проведения ККР4
апреля
в период проведения ККР4
Проведение процедуры ККР4
Проведение ККР4 по общим учебным умениям
17 апреля
ККР4 по общим учебным умениям
проведена
Проведение ККР4 по математике
23 апреля
ККР4 по математике проведена
Проведение ККР4 по русскому языку
25 апреля
ККР4 по русскому языку проведена
Сбор данных о выполнении ККР4 по общим
19 апреля
Получены файлы с данными от всех
учебным умениям
ОУ

Ответственные

ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)

ЦОКО (С.В. Семёнов)

ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)
МОиН КК (В.М. Бусыгин)
ЦОКО (С.В. Семёнов)
МОУО, ОУ
МОУО, ОУ
МОУО, ОУ
ЦОКО (С.В. Семёнов),
МОУО (координаторы),
ОУ
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

5.5.

Сбор данных о выполнении ККР4 по математике и
русскому языку от ОУ

29 апреля

Получены файлы с данными от всех
ОУ

5.6.

Обработка данных ККР4 по общим учебным
умениям, передача результатов ККР4 МОУО
Обработка данных ККР4 по математике и
русскому языку, разработка 5-балльной шкалы
оценивания, передача результатов ККР4 МОУО
Передача результатов ККР4 по общим учебным
умениям в ОУ
Передача результатов ККР4 по математике и
русскому языку в ОУ
Мероприятия по анализу результатов ККР4
Выборочный запрос оригиналов краевых
контрольных работ из территорий края и их
контрольная перепроверка

29 апреля

Обработанные результаты ККР-4
переданы МОУО
Разработана шкала оценивания,
обработанные результаты ККР-4
переданы МОУО
Результаты переданы в ОУ

5.7.

5.8.
5.9.
6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Подготовка и публикация аналитического отчёта
для МОиН КК по итогам проведения ККР4
Подготовка справок по итогам выборочной
контрольной перепроверки ККР4 для МОУО и
МОиН КК
Проведение совещания с руководителями МОУО
по результатам краевых контрольных работ в 4
классах в 2013 году и подготовке к проведению
ККР4 в 2014 году
Подготовка рейтингов муниципальных
образований края по итогам ККР4 в 2013 году

20 мая
30 апреля

Ответственные

ЦОКО (С.В. Семёнов),
МОУО (координаторы),
ОУ
ЦОКО (С. В. Семёнов)
ЦОКО (С. В. Семёнов)
МОУО (координаторы)

21 мая

Результаты переданы в ОУ

МОУО (координаторы)

июнь

Работы перепроверены,
подготовлены данные о качестве
проверки работ в ОУ и нарушениях
при проведении процедуры ККР4
Аналитический отчет опубликован на
сайте МОиН КК, ЦОКО
Справки направлены МОУО и
МОиН КК

ЦОКО (С.В. Семёнов),
МОУО (координаторы)

Координация деятельности

МОиНКК (Н.В. Анохина)

Рейтинги представлены в МОиНКК

ЦОКО (С.В. Семёнов)

до 1 августа
до 10 сентября
13 сентября

до 30 октября

Директор КГКСУ «Центр оценки качества образования»
3

Результат выполнения мероприятия

ЦОКО (С.В. Семёнов)
ЦОКО (С.В. Семёнов)

С.В. Семенов

