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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
П Р И К А З

От ^3
г-к Анапа

О проведении оценки качества достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Анапа в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 4 октября 2016 года № 4704 «О 
проведении оценки качества достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края в 2016-2017 учебном году», в целях развития 
муниципальной системы оценки качества образования, повышения 
эффективности управления и улучшения качества образования обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Анапа, п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу содержания образования и организационной работы 
управления образования (Булах) и центру развития образования (Тропина) 
организовать проведение:

мониторинга сформированности универсальных учебных действий с 
использованием дидактического обеспечения Национального исследования 
качества образования в первом полугодии 2016-2017 учебного года для 
обучающихся 5 и 8-х классов по иностранным языкам, во втором полугодии 
для обучающихся 6 и 8-х классов по основам безопасности жизнедеятельности;

Всероссийских проверочных работ в апреле-мае 2017 года для 
обучающихся 4-х классов (русский язык, математика, окружающий мир); для 
обучающихся 5-х классов (русский язык, математика, история, биология); для 
обучающихся 11-х классов (история, биология, физика, химия, география);

диагностических работ, проводимых ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования», для оценки уровня образовательных 
достижений обучающихся 9-х классов образовательных учреждений, 
реализующих ФГОС основного общего образования в режиме пилотных 
площадок, и обучающихся 11-х классов образовательных учреждений со 
стабильно низкими образовательными результатами во втором полугодии 2016- 
2017 учебного года;

мониторинг сформированности универсальных учебных действий для 
обучающихся 1-4-х классов во втором полугодии, для всех обучающихся 5, 6-х 
классов и обучающихся 7 - 8-х классов общеобразовательных учреждений 
реализующих ФГОС основного общего образования в режиме пилотных 
площадок, а также по заявке общеобразовательных учреждений в первом 
полугодии 2016-2017 учебного года.



2. Всероссийские проверочные работы и диагностические работы для 
оценки уровня образовательных достижений обучающихся провести по 
инструкциям организаций-разработчиков процедур.

3. Комплексные работы в рамках мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий (далее - работы) провести в соответствии с 
инструкцией (приложение №1).

4. Провести в 2016 - 2017 учебном году краевые диагностические 
работы (далее - КДР) в соответствии с инструкцией (приложение №2) о порядке 
проведения КДР при подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации согласно графикам (приложения №3, №4, №5).

5. КДР выполняют все обучающиеся 7-8 классов' по предметам, 
указанным в графиках, а также все обучающиеся 9-11-х классов (12-х классов 
вечерних школ) по русскому языку и математике.

6. КДР по предметам по выбору (обществознание, история, физика, 
биология, география) выполняют обучающиеся 9 классов, выбравшие этот 
предмет для сдачи экзамена государственной итоговой аттестации, а также по 
желанию обучаюшихся.

7. КДР по предметам по выбору выполняют обучающиеся 10, 11(12) 
классов, выбравшие этот учебный предмет для сдачи экзамена государственной 
итоговой аттестации.

8. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 
реализуюших обшеобразовательные программы углубленного изучения 
отдельных учебных предметов и профильного обучения, засчитывать 
результаты комплексных работ и (или) КДР в качестве результата выявления 
склонностей детей к углубленной или профильной подготовке по 
соответствуюшим учебным предметам (если выявление склонностей заложено 
в «Порядок (правила) организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в образовательную организацию для получения основного общего и

 ̂ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения» конкретной образовательной 
организации).

9. Назначить ответственным по организации мероприятий по оценке 
качества достижений обучающихся общеобразовательных учреждений по 
муниципалитету Булах Г.А., начальника отдела содержания образования и 
организационной работы.

10. Назначить тьюторов по организации мероприятий по оценке качества 
достижений обучающихся общеобразовательных учреждений;

Еремину Елену Борисовну, специалиста МБУ ЦРО (математика);
Чеботарь Лфису Григорьевну, специалиста МБУ ЦЮ (биология);
Крамарь Людмилу Викторовну, специалиста МБУ ЦЮ (русский язык);
Зуеву Татьяну Альбертовну, специалиста МБУ ЦРО (.
Возложить на рукоюдителей образовательных учреждений персональную 

ответственность за обеспечение информационной безопасности при организации и 
проведении мероприятий по оценке качества достижений, обучающихся: получении работ, 
тиражировании, проведении работ, обработке результатов.

11. Центру развития образования (Тропина):
11.1. Организовать проведение, проверку работ в соответствии с 

инструкциями.



11.2. Оказать содействие ИРО в организации обучающих семинаров для 
руководителей и учителей-предметников ОУ на территории муниципального 
образования.

11.3 Направить анализ результатов КДР в течение 3-х рабочих дней по 
установленной форме на электронный адрес ИАЦ г Краснодар.

11.4 Проводить анализ результатов работ и корректировку (по 
необходимости) планов методической работы в соответствии с 
информационно-аналитической справкой по итогам проведения КДР, 
представленной ИРО.

12. Руководителям образовательных учреждений:
12.1. Назначить приказом ответственного за проведение мероприятий по 

оценке качества достижений, обучающихся в ОУ, возложив на него 
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности;

12.2. Определить в ОУ конкретный компьютер, имеющий устойчивое 
подключение к сети Интернет и возможность входа в систему «Личный кабинет 
образовательных организаций Краснодарского края» для обеспечения 
получения работ;

12.3. Ограничить доступ лиц оптимально (2 человека) из числа 
педагогических работников, имеющих доступ к файлам с материалами работ;

12.4. Ознакомить вышеуказанных лиц о персональной ответственности за 
обеспечение информационной безопасности под подпись;

12.5. Обеспечить информационную безопасность при тиражировании 
заданий работ, проведении работ и обработке их результатов, офаничив доступ к 
заданиям работ (с момента получения и до передачи обучающимся) списками 
ответственных лиц, утвержденных соответствующими пржазами ОУ;

12.6. Обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с 
инструкциями.

12.7. Скорректировать фафик проведения плановых контрольных работ с 
учетом проведения работ.

12.8. Своевременно доводить до сведения педагогических работников ОУ 
спецификации к работам и аналитические справки ИРО по их результатам.

12.9. Принять исчерпывающие меры для недопущения использования 
обучающимися средств связи и электронно-вьиислительной техники, не 
предусмотренной при проведении работ.

12.10. Проводить обсуждение методическими объединениями учителей- 
предметников ОУ аналитических справок ИРО по итогам работ.

12.11. Не допускать использование результатов работ для оценки работы 
конкретных учителей без учета принятой в ОУ системы внутришкольного 
контроля.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Г.А. 
Булах, начальника отдела содержания образования и организационной работы 
управления образования.

Начальника управления ^  Н.В.Микитюк



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от Y3 № '/■/^-3

Инструкция
о порядке проведения мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий в общеобразовательных учреждениях.

1. Мониторинг проводится в форме комплексных работ в 
общеобразовательных учреждениях, в классах, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования в штатном 
режиме (1- 6  классы) и основного общего образования в режиме пилотных 
площадок (7- 8  классы), а также в других 7-8-х классах по заявке 
общеобразовательных учреждений.

2. Время начала выполнения комплексных работ — начало третьего 
урока первой смены, второго урока второй смены.

Продолжительность работы - 45 минут. Время, отведенное на 
организационный момент, в продолжительность работы не включается и 
составляет 5 минут.

3. Механизм получения инструкций, текстов, эталонных ответов, 
бланков анализа результатов мониторинговых работ, соответствует механизму 
получения материалов для проведения КДР.

4. Начальнику отдела содержания образования и организационной 
работы (Булах):

4.1. Обеспечить режим информационной безопасности при 
организации, проведении и обработке результатов мониторинговых работ;

4.2. Получить бланки анализа результатов мониторинговых работ по 
району, инструкций по проведению и проверке работ в системе «Личный 
кабинет управлений образованием Краснодарского края» (пользователь - 
Специалист) с 10.00 до 11.00 часов предыдущего дня;

4.3. Получить эталонные ответы на задания и критерии оценивания в 
день проведения работы с 12.30 до 13.30 часов в системе «Личный кабинет 
управлений образованием Краснодарского края» (пользователь - Специалист);

4.4. Провести анализ результатов комплексных работ и представить 
его в течение 3-х дней по установленной форме на электронный адрес 
control@kkidlppo.ru (справки по телефону: 8(967)654-66-65 -  Савин Владимир 
Николаевич),

5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Получить бланки анализа результатов мониторинговых работ по 

общеобразовательной организации, инструкции по проведению и проверке 
работ в системе «Личный кабинет образовательных организаций 
Краснодарского края» (пользователь - Сотрудник) с 10.00 до 11.00 часов 
предыдущего дня;

5.2. Получить тексты мониторинговых работ, защищенных паролем, в 
системе «Личный кабинет образовательных организаций Краснодарского края» 
(пользователь - Директор) с 14.00 до 15.00 часов предыдущего дня;

5.3.Обеспечить в день проведения работы с 8.00 до 8.30 часов 
получение пароля в системе «Личный кабинет образовательных организаций
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Краснодарского края» (пользователь - Директор).
5.4. Назначить ответственным за проведение мониторинговой работы 

члена администрации общеобразовательной организации;
5.5. Организовать тиражирование текстов мониторинговых работ в 

количестве, соответствующем числу обучающихся общеобразовательной 
организации, выполняющих соответствующую мониторинговую работу;

5.6. Обеспечить необходимые условия для проведения мониторинга в 
общеобразовательной организации;

5.7. Обеспечить режим информационной безопасности при организации 
и проведении мониторинга;

5.8. Назначить организатора в каждый класс из числа администрации 
или учителей общеобразовательной организации;

5.9.Познакомить учителей (организаторов) с Инструкцией о проведении 
мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий;

5.10.Обеспечить проверку работ комиссионно силами учителей- 
предметников общеобразовательной организации (допускается проверка работ 
обучающихся класса, в котором работает учитель);

5.11.Результаты комплексных работ довести до сведения обучающихся 
и их родителей;

5.12.В день проведения комплексной работы в классный журнал на 
учебную страницу одного из предметов (русский язык, математика и др.) 
записать «Мониторинг уровня сформированности УУД».

5.13.Прислать форму с результатами работы на электронный адрес 
МБУ ЦРО: anapa-cro@yandex.ru на следующий день.

Инструкция для учителя о проведении мониторинга уровня 
сформированности универсальных учебных действий в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт 

начального общего образования

1. Комплексная работа включает текст научно-популярного характера и 
тематические тестовые задания по изучаемым предметам, а также задания на 
межпредметной основе,

2. Работу организует и проводит учитель, работающий в данном классе.
3. Время выполнения работы - 45 минут.
4. Каждый ученик должен быть обеспечен черновиком.
5. Организационный момент (составляет 5 минут) включает рассадку 

обучающихся по два человека, получение каждым учащимся комплекта 
индивидуальных мониторинговых работ, заполнение граф «Фамилия, имя, 
щкола, класс» и проведение краткого инструктажа для учащихся:

1) работа выполняется в бланках с заданиями, возможно использование 
черновика;

2) правильный ответ в задании может быть только один;
3) в случае ошибочного ответа, необходимо его зачеркнуть и записать 

правильный.
6. Текст к комплексной работе обучающиеся читают самостоятельно. 

Необходимо рекомендовать неоднократное прочтение текста.
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7. Для обучающихся первых классов условия заданий зачитываются 
учителем.

8. Порядок выполнения заданий произвольный.
9. Ответы учителя на вопросы учащихся допускаются только по 

организации проведения работы и оформлению бланков.
10. Отметки за мониторинговую работу в классный журнал не 

выставляются и не влияют на отметки обучающихся за четверть и год.
11. Индивидуальные результаты учащихся вносятся в бланк анализа 

результатов комплексной работы.
12. В работе могут быть использованы следующие виды заданий: с 

выбором одного (нескольких) верных ответов из предложенных вариантов; с 
самостоятельно записанным кратким ответом (слово или несколько слов, 
число, величина, выражение); со свободным самостоятельно 
сконструированным кратким или развернутым ответом.

13. Верный вариант ответа представлен в эталонных ответах к 
заданиям.

14. Проверка работы осуществляется в соответствии с рекомендациями 
к оцениванию.

Инструкция для учителя о проведении мониторинга уровня 
сформированности универсальных учебных действий в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт 

основного общего образования .

1. Работа направлена на выявление уровня сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся учащихся основной школы.

2. В работе представлена совокупность заданий по предметам, 
изучаемым в основной школе, в том числе по русскому языку, математике 
биологии и др.

3. Работу организует и проводит учитель, работающий в данном классе.
4. Время выполнения работы - 45 минут.
5. Каждый ученик должен быть обеспечен черновиком.
6. Обучающиеся после самостоятельного прочтения текста выполняют 

задания в произвольном порядке.
7. Ответы учителя на вопросы учащихся допускаются только по 

организации проведения работы и оформлению бланков.
8. Организационный момент (5 минут) включает рассадку обучающихся 

по два человека, получение каждым учащимся комплекта индивидуальных 
мониторинговых работ, заполнение граф «Фамилия, имя, школа, класс» и 
проведение краткого инструктажа для учащихся:

1) Работа выполняется в бланках с заданиями, при необходимости, 
возможно пользоваться черновиком;

2) Правильный ответ в задании может быть только один;
3) В случае ошибочного ответа, необходимо его зачеркнуть и записать 

правильный.



i
9. Отметки за мониторинговую работу в классный журнал не 

выставляются и не влияют на отметки обучающихся за четверть и год.

Исполняющий обязанности 
директора Ц / И.С.Тропина



приложение № 2 
к приказу управления образования 

от Y-3 YO.

Инструкция
о порядке проведения краевых диагностических работ при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации

Краевые диагностические работы (далее - КДР) проводятся в 5-11(12)-х 
классах всех общеобразовательных учреждениях в соответствии с графиком 
проведения КДР по подготовке обучающихся к государственной итоговой 
аттестации.

Время начала выполнения КДР -  начало третьего урока первой смены, 
для обучающихся во второй смене — начало второго урока второй смены.

Продолжительность КДР - 45 минут.
Продолжительность отдельных КДР- 90 минут:
для 9-х классов по математике и русскому языку (апрель),

для 11 (12)-х классов математика (апрель).
Время, выделенное на организационный момент, не включается в 

продолжительность работы, и составляет 5 минут (инструкция по проведению 
работы прилагается к тексту КДР).

Руководителям образовательных учреждений:
- получить бланки анализа результатов КДР по общеобразовательной 

организации, инструкции по проведению и проверке работ в системе «Личный 
кабинет» образовательных организаций (пользователь - Сотрудник) с 10.00 до 
11.00 часов предыдущего дня;

- получить тексты КДР, защищенных паролем, в системе «Личный 
кабинет» для образовательных организаций (пользователь - Директор) с 14.00 
до 15.00 часов предыдущего дня;

- обеспечить получение пароля в системе «Личный кабинет» для 
образовательных организаций (пользователь - Директор) в день проведения 
работы

4-9 классов с 8.00 до 8.30 часов,
10-11 классов с 8.50 до 9.20 часов.
- организовать тиражирование текстов КДР и бланков ответов в 

количестве, соответствующем количеству обучающихся, выполняющих 
соответствующую КДР;

- назначить организаторов для проведения КДР (организатором в 
аудитории во время проведения КДР является учитель, не преподающий 
данный предмет и не специалист данного предмета по диплому, за 
исключением случаев, отдельно оговоренных в инструкции по проведению и 
проверке соответствующей КДР);

- обеспечить необходимые условия для проведения КДР в ОУ;
- обеспечить режим информационной безопасности при организации, 

проведении и обработке результатов КДР;
- получить эталонных ответов на задания и критериев оценивания части 

С в день проведения работы с 12.30 до 13.30 часов в системе «Личный кабинет» 
для управления образования;



►

- провести проверку КДР обучающихся 4-8-х классов в ОУ в день 
проведения работы комиссией, составленной из учителей-экспертов с участием 
представителя администрации ОУ;

- принять к сведению, что в день проведения КДР учителя-предметники, 
не привлекаемые к проверке КДР, проводят уроки в соответствии с 
расписанием. Учителя-предметники до начала проверки КДР могут проводить 
уроки в соответствии с расписанием.

Результаты КДР по всем предметам оперативно доводить до сведения 
обучающихся и их родителей.

При оформлении классных журналов следует учитывать:
► - на странице предмета, по которому проводилась КДР, записывается

фактическая дата проведения работы вне зависимости от расписания 
занятий ОУ, и тема урока «Краевая диагностическая работа»;

- отметки за 1СДР в классный журнал не выставляются.
Направить тьюторов (приложение №6), учителей - предметников на

проверку КДР к 12.00.
Работы учащихся доставить не позднее 12.30 к месту проверки. 
Определить местом проверки краевых диагностических работ учащихся 

9,10,11(12):
математика 9, 10, 11 (12) классы в МБУ ЦРО; 
русский язык 9, 10, 11 (12) классы в МБУ ЦРО;
история, обществознание 9, И (12) классы в МБОУ СОШ №4, (1 

аудитория);
химия, биология, география 9, 11 (12) классы в МБОУ гимназия «Аврора» 

(1 аудитория);
иностранный язык 9,11 (12) классы в МБУ ЦРО; 
литература 11 (12) классы -  МБУ ЦРО; 
физика, информатика и ИКТ 11 (12) классы в МБУ ЦРО;

Исполняющий обязанности 
директора 1̂ 1 И.О. Тропина
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Приложение № 3 
к приказу управления образования 

от ^  /Р . сЛ̂ /S  №

Циклограмма мероприятий по оценке качества 
достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Краснодарского края

К л ассы
2015-2016  

уч ебн ы й  год
2016-2017  уч ебн ы й  год 2017 -2018  уч. год

2 п ол угоди е 1 п ол угоди е 2 пол угодие 1 п ол угоди е 2 п ол угоди е
1 Комплексная Комплексная Комплексная
2 (метапредметная) (метапредметная) (метапредметная)
3 работа работа работа

4
ВПР*

Р, М. окр. мир

ВПР
Р, М, окр. мир 

Комплексная работа

КДР****
Р, М, окр. мир 

(входная)

ВПР
Р, М, окр. мир 

НИКО
м х к

5
КДР
Р+М

НИКО** 
Иностранный язык 

Комплексная 
работа

ВПР
Р, М, история, 

биология 
КДР
Р-М

Комплексная
работа

ВПР
Р, м. биология

6
КДР
Р+М

Комплексная
работа

НИКО
ОБЖ
КДР
р+м

Комплексная
работа

НИКО
Литература

7
КДР
Р+М

Комплексная
работа

ФГОС (пилоты) + 
по желанию 0 0

КДР
р+м

(алгебра,геометрия)

Комплексная
работа

КДР
р+м

8

ФИОКО***
м

Пилоты 
ФГОС ООО

НИКО
Ин. язык 

Комплексная 
работа

ФГОС (пилоты) + 
по желанию 0 0

НИКО
ОБЖ

Комплексная
работа

НИКО
Литература

КДР
Р+М (алг, геом.)

КДР
р+м (алг, геом)

КДР
Р+М (алг, геом)

КДР
р+м

КДР
Р+М по 2 работы 

текущая, рубежная

КДР
р+м

КДР
Р+М по 2 работы 

текущая, рубежная

КДР
р + м  по 2 работы 

текущая, рубежная
9 КДР по желанию 

обществознание, 
физика, биология, 

англ.язык

КДР по желанию 
история, физика, 
обществознание, 

биология, геофафия

ФИОКО
м

Пилоты 
ФГОС ООО

КДР
Р+М

КДР
Р+М (по работы) 

предметы по 
выбору

10 
(11 веч)

КДР
Р+М 

(2 работы)

КДР
Р+М

КДР
Р+М(по 2 работы) 

Все предметы 
по выбору

НИКО
Физкультура

КДР
р+м

КДР
Р+М

КДР
р+м

(по 2 работы)

КДР
р+м

Все предметы 
по выбору

КДР
Р+М 

(по 2 работы)

КДР
р+м

КДР
р+м

Все предметы 
по выбору

11
(12 веч) КДР

Предметы по 
выбору

ВПР
химия, биология, 

физика, география, 
история 

ФИОКО
м

( 0 0  с низкими 
результатами

* по материалам НИКО Московского центра непрерывного математического образования
** Федеральное государственное бюджетное учреждение Информационно-методический центр аналитики ( ф г б у  и м ц а »)

*** Всероссийские проверочные работы Министерство образования и науки РФ
**** Краевые диагностические работы ( Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края).

Исполняющий обязанности 
директора И.С. Тропина



Приложение № 4 
к приказу управления образования 

от YS /О. № Y'cYS

Г рафик мероприятий по оценке качества достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края в первом 

полугодии 2016-2017 учебного года

Класс
Учебные / метапредметные 

результаты

2016 год

октябрь ноябрь декабрь

5 класс

Комплексная работа 
ФГОС ООО 23 ноября

нико
Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский)

20-21 октября

6 класс
Комплексная работа 
ФГОС ООО 23 ноября

7 класс

Комплексная работа ; 
ФГОС ООО ' 

(пилотные классы 
и по желанию ОО)

23 ноября

8 класс

Комплексная работа 
ФГОС ООО 
(пилотные классы 
и по желанию ОО)

23 ноября

нико Иностранный язык 25-26 октября

9 класс

КЛР Математика 9 пекабпя
КДР Русский язык 14 декабря
КДР Обществознание (по выбору) 30 ноября
КДР История (по выбору) 2 декабря
КДР Физика (по выбору) 30 ноября
КДР Биология(по выбору) 2 декабря
КДР География ( по выбору) 2 декабря

10 класс 
(11 класс 
вечерняя

КДР Математика 20 декабря

КДР Русский язык 16 декабря

11
(12 класс 
вечерние 
школы)

КДР Математика 20 декабря
КДР Русский язык 16 декабря
КДР Биология 22 декабря
КДР История 22 декабря
КДР Иностранный язык 22 декабря
КДР Физика 22 декабря
КДР Химия 14 декабря
КДР Информатика и ИКТ 14 декабря
КДР Обществознание 12 декабря
КДР Г еография 14 декабря
КДР Литература 14 декабря

Исполняющий обязанности 
директора И.С. Тропина



Приложение № 5 
к приказу управления образования 

от -̂ 3
График мероприятий по оценке качества достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края 
во втором полугодии 2016-2017 учебного года

К ласс
2017  годJ чсоны с/ м с 1 а 11р с д т с 1 пы с f

январь ф еврал ь апр ел ь м ай

I Комплексная работа 18 мая

2 Комплексная работа 18 мая

3 Комплексная работа 1 19 мая

Комплексная работа 19 мая

ВНР Математика 25 апреля
4

ВНР Русский язык 18,20 апреля

ВП Р Окружающий мир 27 апреля

ВНР Математика 20 апреля

ВПР Русский язык 18 апреля
5

ВПР История 25 апреля

ВПР Биология 27 апреля

КДР Математика 12 апреля

6 КДР Русский язык 12 мая

нико ОБЖ 11 апреля

КДР Алгебра 12 апреля

7 КДР Г еометрия 19 апреля

КДР Русский язык 17 мая

КДР Алгебра 12 апреля

8
КДР Русский язык 17 мая

КДР Г еометрия 19 апреля

НИКО ОБЖ 13 апреля

КДР Математика 15 февраля 19апреля (90 мин)

9 ФИОКО Математика ( пилоты ФГОС ООО) 15 февраля

КДР Русский язык 25 января 22 апреля (90 мин)

КДР Математика 21 февраля 26 апреля

КДР Русский язык 20 января 12 мая

КДР Биология 14 апреля

КДР История 14 апреля

10 КДР Иностранный язык 14 апреля
(11 класс  

веч. ш к ол ы )
КДР Физика 14 апреля

КДР Химия 18 апреля

КДР Информатика и ИКТ 18 апреля

КДР Общ ествознание 6 апреля

КДР Г еоф аф ия 18 апреля

КДР Литература 18 апреля

КДР М атематика | 21 февраля 26 апреля ( 9 0  мин)
ФИОКО Математика ( ОО с низкими результатами) 21 февраля

11
(12 класс

КДР Русский язык ! 20  января 14 апреля

ВПР Биология 11 мая

веч . ш к ол ы ) 1 ВПР История 18 мая

! ВПР Физика 25 апреля

ВПР Химия i 27 апреля

КДР Г еоф аф и я ! 16 мая



Приложение № 6 
к приказу управления образования 

от /S  / Р-

Состав тьюторов на 2016-2017 учебный год

№
п/
п

Направления
работы

тьюторов

ФИО педагогических 
работников Место работы

1. Математика

Муратова Галина Анатольевна 
Одинцова Наталья Валерьевна 
Большакова Светлана 
Владимировна

МАОУ СОШ №3 
МАОУ СОШ №15 
МБОУ СОШ №1

2.
Русский язык

Путинцева Юлия Борисовна 
Попова Елена Витальевна

МАОУ КШ 
МАОУ СОШ№3

Литература Стародубова Эльфия Зинуровна 
Качко Оксана Владимировна

МБОУ гимназия 
«Эврика»

3. Физика Ерёмина Елена Борисовна МБОУ СОШ № 2

4. Биология
Носенко Г алина Константиновна 
Свинарёв Владимир 
Александрович

МБОУ СОШ № 2 
МБОУ СОШ № 1

5. Г еография Гречкина Юлия Алексеевна 
Молостова Лилия Федоровна

МБОУ СОШ № 7 
МАОУ СОШ №6

6. Химия
Эйрих Татьяна Павловна 

Бойко Людмила Павловна

МБОУ гимназия 
«Аврора»
МБОУ СОШ №7

7. История Родина Инна Николаевна МБОУ СОШ № 1
8. Обществознание Плотникова Марина Петровна МБОУ СОШ № 11
9. Информатика Деев Владимир Викторович МБОУ СОШ № 4

10. Иностранный
язык

Левашова Татьяна Мануковна 
Асланян Анаит Генриковна

НЧОУ гимназия 
«Росток»

Исполняющий обязанности 
директора И.С. Тропина


