
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

__24.09.2018___ № __628_______ 

 

 
Об организации и проведении оценки готовности пятиклассников к обучению  

в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году 

 

 
Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

18.05.2018 № 555 «О проведении внешней оценки индивидуальных достижений обучающихся 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года», согласно письму ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» 

от 18.09.2018 № 850-15/1268 «О проведении регионального исследования по оценке готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году» в период с 1 

по 9 октября 2018 года проводится оценка готовности обучающихся 5-х классов к обучению в 

основной школе, в котором принимают участие все обучающиеся пятых классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести оценку готовности пятиклассников к обучению в основной школе (далее – 

исследование) во всех общеобразовательных учреждениях города в соответствии с планом-

графиком проведения процедур согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 

2. Назначить для проведения исследования муниципальным координатором Колобчук О.А., 

главного специалиста сектора оценки качества образования. 

 

3. Сектору оценки качества образования (Радионова Е.В.): 

3.1. обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведению исследования; 

3.2. обеспечить формирование пакета инструментария, методических материалов и их 

доставку в общеобразовательные учреждения города в электронном виде; 

3.3. обеспечить взаимодействие с ответственными за проведение мониторинга в 

общеобразовательных учреждениях в ходе подготовки и проведения исследования; 

3.4. организовать и провести инструктивное совещание с заместителями директоров по 

УВР, курирующими работу на уровне основного общего образования, координаторами по 

качеству; 

Срок: до 01.10.2018 

3.5. осуществить первичную обработку материалов исследования (сканирование и 

верификация) и их передачу в ГКУ ЯНАО «РЦОКО» посредством FTP-сервера. 

Срок: до 26.10.2018 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. организовать и провести исследование согласно п. 1 настоящего приказа; 



4.2. назначить ответственных за проведение исследования, ответственных на этапе 

проведения тестирования, проверки работ обучающихся, проведения анкетирования родителей и 

учителей, формирование базы данных, заполнение электронных форм и передачи данных в сектор 

оценки качества образования; 

Срок: до 29.09.2018 

4.3. обеспечить участие школьных организаторов, задействованных в работе по 

организации и проведению исследования в общеобразовательном учреждении, в установочном 

вебинаре «Организация и проведение регионального исследования по оценке готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году» согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

Срок: 26.09.2018 в 14.30 в МБОУ СОШ №9 

4.4. организовать инструктаж всех участников мониторинга; 

4.5. ознакомить родителей учащихся пятых классов с процедурой проведения исследования 

посредством проведения родительских собраний, разъяснительных бесед и распространения 

информационного буклета, в том числе посредством АИС «Сетевой город. Образование»; 

Срок: до 01.10.2018 

4.6. сформировать состав участников исследования, обеспечивая идентификацию учащихся 

пятых классов согласно рекомендациям; 

Срок: до 01.10.2018 

4.7. обеспечить тиражирование материалов в соответствии с рекомендациями; 

Срок: до 30.09.2018 

4.8. обеспечить проверку работ обучающихся, анкетирование родителей пятиклассников, 

анкетирование учителей, заполнение электронных форм по итогам исследования, заполнение карт 

пятиклассников согласно рекомендациям; 

4.9. в срок до 15.10.2018 г. разместить в электронном виде по адресу: DO/Для 

департамента/Управление содержанием и стратегией/Сектор оценки качества образовании/Для 

Колобчук О.А./Готовность 5 класс архивную папку (имя папки: название учреждения), 

содержащую: 

- два файла *.xls с результатами диагностических работ пятиклассников, электронными 

картами учащихся и электронной анкетой учителей математики, русского языка и литературы 

(количество файлов равно количеству пятых классов в данном учреждении),  

- сканированные изображения, подготовленные в соответствии с рекомендациями ГКУ 

ЯНАО «РЦОКО», заполненных бланков методик и анкет для учащихся, бланков анкет для 

родителей согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

 

5. Руководителю МБОУ СОШ №9 (Мельников А.Ю.) обеспечить условия для проведения 

вебинара «Организация и проведение регионального исследования по оценке готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году» посредством 

связи MicrosoftLync с участием муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Срок: 26.09.2018 в 14.30 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за заместителем начальника 

департамента образования С.М. Прокопчук. 

 

 

 

Начальник департамента             С.И. Фатеева 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Колобчук 

34 58 51 

 

Согласовано:  заместитель начальника ДО    С.М. Прокопчук 

заведующий сектором ОКО    Е.В. Радионова 

 

 

Рассылка: ОМО, сектор ОО, сектор ОКО, все общеобразовательные учреждения 



Приложение 1 

 

к приказу начальника департамента 

образования Администрации города 

Ноябрьска 

от _____________ № ___________ 

 

 

План-график проведения процедур регионального исследования 

по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе  

в соответствии с ФГОС в 2018 году 

 

№ Процедура исследования Срок Ответственные 

1.  Консультирование по вопросам организации и 

проведения исследования 

01-26 октября РЦОКО 

2.  Формирование состава участников исследования 17-21 сентября РЦОКО, 

ОМСУ 

3.  Обеспечение доступа к инструментарию 

средствами FTP-канала по ссылке 

ftp://ftpege3.rtsoko.ru в папке Monitoring/код 

МО/Gotovnost_5kl 

до 21 сентября РЦОКО 

4.  Тиражирование материалов исследования 24-28 сентября ОМСУ, ОО 

5.  Организация и проведение обучающего вебинара 

по вопросам подготовки педагогов/школьных 

организаторов к организации и проведению 

исследования 

26 сентября 

с 14.30 до 15.30 

РЦОКО 

6.  Проведение анкетирования родителей 

обучающихся 

01-09 октября ОО 

7.  Проведение методик и анкетирования 

обучающихся  

01-09 октября ОО 

8.  Проведение диагностической работы по 

математике 

02 октября ОО 

9.  Проведение диагностической работы по 

читательской грамотности 

04 октября ОО 

10.  Проведение диагностической работы по русскому 

языку 

09 октября ОО 

11.  Оценка диагностических работ и ввод результатов 

их выполнения в электронные формы 

в течение 2 

рабочих дней со 

дня проведения 

диагностической 

работы 

ОО 

12.  Анкетирование учителей математики, русского 

языка и литературы (в электронном виде) 

01-09 октября ОО 

13.  Первичная обработка материалов исследования 

(сканирование и верификация), передача 

результатов обработки региональному 

координатору посредством FTP-сервера 

до 26 октября ОМСУ, ОО 

 

ftp://ftpege3.rtsoko.ru/


Приложение 2 

 

к приказу начальника департамента 

образования Администрации города 

Ноябрьска 

от _____________ № ___________ 

 

Информация о проведении установочного вебинара 

«Организация и проведение регионального исследования по оценке готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 году» 

 

Дата проведения: 26 сентября 2018 года 

Время проведения: с 14.30 до 15.30 (время местное)  

Формат проведения: вебинар с использованием системы связи MicrosoftLynс 

Место проведения: ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» 

Участники: представители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных методических служб, занимающихся вопросами организации и 

проведения исследования; школьные организаторы, учителя, педагоги-психологи, 

задействованные в работе по организации и проведению исследования в общеобразовательных 

организациях; специалисты ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования», 

сотрудники ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». 

Ведущий мероприятия: ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» 

Выступающие: 

Котенёва Ольга Ильинична, директор ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

Предеина Александра Ивановна, заместитель директора ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

Пономарёва Светлана Николаевна, начальник отдела ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

Матрёнина Надежда Михайловна, аналитик ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

Ларионова Анастасия Владимировна, аналитик ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

 

Цель: подготовка специалистов муниципального и институционального уровней, 

задействованных в организации и проведении внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе в 2018 году, к проведению оценочной процедуры. 

 

Задачи: 

 представление основных подходов и требований к организации и проведению внешней 

оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС в 2018 

году, 

 обучение вопросам проведения процедур исследования в общеобразовательных организациях, 

в том числе способам сбора контекстной информации в ходе анкетирования учителей и родителей, 

проведения методик с учащимися и последующей оценки результатов их выполнения; 

 обучение вопросам осуществления тиражирования материалов исследования, проведения 

первичной обработки (сканирование, верификация) материалов исследования.  

 

  



Повестка вебинара 

 

5 минут Открытие мероприятия. 

Котенёва Ольга Ильинична, директор ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

Предеина Александра Ивановна, заместитель директора ГКУ ЯНАО 

«РЦОКО» 

10 минут Общие подходы и требования к организации и проведению внешней оценки 

готовности пятиклассников к обучению в основной школе в 2018 году в 

соответствии с ФГОС. 

Пономарёва Светлана Николаевна, начальник отдела ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

15 минут Описание инструментария для проведения внешней оценки готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в 2018 году в соответствии с 

ФГОС. 

Матрёнина Надежда Михайловна, аналитик ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

15 минут Тиражирование, первичная обработка материалов исследования, типичные 

ошибки. 

Ларионова Анастасия Владимировна, аналитик ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

10 минут Ответы на вопросы. Подведение итогов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Какие сроки определены для проведения процедур оценки?  

2. Какой инструмент используется для проведения оценки?  

3. Для чего нужны электронные формы?  

4. Как формируются коды пятиклассников, которые используются во всех видах бланков? 

5. На что важно обратить внимание при тиражировании бланков методик и анкет для родителей? 

6. Кто вносит коды пятиклассников в анкеты родителей и бланки методик для обучающихся? 

7. Как правильно подготовить материалы для первичной обработки? 

8. Как избежать ошибок и искажения ответов обучающихся при проведении первичной 

обработки материалов исследования? 

9. Какие материалы исследования и в каком виде загружать на ftp-сервер? 

10. Как организуется взаимодействие специалистов институционального, муниципального и 

регионального уровней, привлекаемых к проведению исследования, по вопросам проведения 

оценочной процедуры? 

 

  



Приложение 3 

 

к приказу начальника департамента 

образования Администрации города 

Ноябрьска 

от _____________ № ___________ 

 

 

Порядок проведения первичной обработки материалов регионального исследования 

по оценке готовности пятиклассников к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС 

в 2018 году 

 

1. Завершение исследования в образовательной организации 

1.1. Проведение оценки работ и заполнение электронных форм. 

1.2. Материалы собираются по классам согласно списочному составу и передаются 

муниципальному координатору. 

1.3. Комплект материалов должен содержать: 

 сканированные изображения заполненных учащимися бланков методик; 

 сканированные изображения заполненных анкет для учащихся; 

 сканированные изображения заполненных анкет для родителей; 

 электронные формы со списком учащихся, картами учащихся, анкетами для учителей (по 

количеству классов, принявших участие в исследовании); 

 электронные формы для ввода результатов выполнения диагностических работ по 

математике, русскому языку и читательской грамотности (по количеству классов, 

принявших участие в исследовании). 

 

2. Сканирование материалов муниципальными координаторами/ образовательными 

организациями 

2.1. Муниципальные координаторы (организаторы в ОО) осуществляют сканирование 

анкет для родителей, анкет для учащихся и бланков методик. 

2.2. При сканировании необходимо указывать следующие параметры: 

 формат файла: tif,  

 вид изображения: черно-белое, 

 разрешение: 300 dpi,  

 размер: А4,  

 режим сохранения: постранично, 
 при сканировании бланков с двусторонней печатью сканирование необходимо 

осуществлять с двух сторон соответственно и сохранять в одной папке. 

 

Обратите внимание, при сканировании документы в сканере должны находиться 

строго в одном порядке, и реперные метки должны совпадать в пачке. 

 

Важно! При сканировании материалов необходимо контролировать качество полученных 

изображений. Плохо отсканированные бланки не подлежат верификации. 

 

2.3. При сохранении отсканированных изображений необходимо сохранять их согласно 

схеме 1. 



Схема 1. Иерархия папок для сохранения сканированных изображений материалов 

 
По данным схемы 1 изначально координатор должен создать папку верхнего уровня «Код 

ОО» (например, 0052). Далее в ней создать дочерние папки«Parents», «Anketa», «Metodiki». На 

следующем уровне в каждой из данных папок создаются папки, соответствующие количеству 

классов в данной образовательной организации, участвующих в мониторинге. 

Код ОО

Parents Код класса Сканы анкет родителей

Anketa Код класса Сканы анкет учащихся

Metodiki Код класса

Бланки 1 Сканы бланков 

Бланки 2 Сканы бланков 

Бланки 3 Сканы бланков 

Бланки 4-6 Сканы бланков


