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Порядок проведения Национального исследования качества образования
по учебному предмету «Литература» в 6 и 8 классах в Кемеровской области
Мероприятие
Обучение специалистов, ответственных за
проведение исследования:
- ответственный организатор пункта
проведения исследования (ППИ),
- организаторы в аудиториях,
- технический специалист

Срок

28.03 – 09.04.2018

Обучение независимых наблюдателей

28.03 – 09.04.2018
(зачѐт 03-06.04.2018)

Обучение экспертов по проверке работ

12.04 – 23.04.2018

Получение материалов для проведения
исследования муниципальными
координаторами

До 16:00
по местному времени
09.04.2018

Получение материалов организаторами ППИ
для проведения исследования
в 6 классах
в 8 классах
Подготовка аудиторий для проведения
исследования
в 6 классах
в 8 классах
Прибытие независимых наблюдателей в ППИ
Прибытие общественных наблюдателей в ППИ
в 6 классах
в 8 классах
Выдача ответственным организатором ППИ
сейф-пакетов с материалами исследования
организаторам в аудиториях
в 6 классах
в 8 классах
Вскрытие сейф-пакетов с материалами
исследования

в 6 классах
в 8 классах
Инструктаж, выдача материалов исследования

09.04.2018
11.04.2018

09.04.2018
11.04.2018
За 30 минут
до проведения
исследования
10.04.2018
12.04.2018
За 15-20 минут
до начала
исследования
10.04.2018
12.04.2018
За 5 минут
до начала
исследования, после
рассадки учащихся в
аудиториях
10.04.2018
12.04.2018
В течение 5 минут

Ответственные
Организатор
ППИ
Региональный
координатор;
муниципальный
координатор;
независимые
наблюдатели;
эксперты
Региональный
координатор;
муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор,
организатор
ППИ
Организатор
ППИ
Организатор
ППИ;
независимые
наблюдатели;
общественные
наблюдатели
Организатор
ППИ;
организаторы в
аудиториях
Организаторы в
аудиториях;
независимые
наблюдатели;
общественные
наблюдатели
Организаторы в
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Образовательные организации,
участвующие в Национальном исследовании качества образования
по учебному предмету «Литература» в 6 и 8 классах
Территория
Анжеро-Судженский городской округ
Беловский муниципальный район

Наименование образовательной организации
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №
38»
МБОУ «Евтинская основная общеобразовательная
школа»

Кемеровский городской округ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

Киселевский городской округ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»

Мариинский муниципальный район

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №
12»

Междуреченский городской округ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»

Новокузнецкий городской округ

МБОУ «Лицей № 34»

Новокузнецкий городской округ

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»

Новокузнецкий муниципальный район

МБОУ «Еланская средняя общеобразовательная
школа»

Прокопьевский городской округ

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1»

Таштагольский муниципальный район
Тяжинский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №
13»
МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная
школа № 1»
МБОУ «Красносельская основная
общеобразовательная школа»

Мероприятие
в 6 классах
в 8 классах
Проведение исследования
в 6 классах
в 8 классах
Сбор бланков с ответами участников
исследования и их упаковка в доставочный
пакет (согласно инструкции)
Анкетирование участников
Сбор анкет учащихся и их упаковка в
доставочные пакеты (согласно инструкции)
Проверка комплектации доставочного пакета
в 6 классах
в 8 классах
Сдача ответственному организатору ППИ:
Доставочные пакеты с материалами
исследования;
Невскрытые индивидуальные комплекты
участников;
Вскрытые, но неиспользованные комплекты;
Испорченные комплекты;
Пустые конверты от индивидуальных
комплектов бланков участников, упакованные в
сейф-пакеты, в которых были получены
материалы

Сдача пакетов с материалами исследования, а
также актов независимого и общественного
наблюдения муниципальному координатору

Срок
(2 урок первой смены)
10.04.2018
12.04.2018
В течение 80 минут
(2 и 3 урок I смены)
10.04.2018
12.04.2018
Через 85 минут после
начала проведения
исследования
В течение 5 минут
(после выполнения
диагностической
работы)
Через 90 минут после
начала исследования
По окончании
проведения
исследования
10.04.2018
12.04.2018

Ответственные
аудиториях

По окончании
проведения
исследования
и проверки
комплектации
доставочного пакета
10.04.2018
12.04.2018

Организатор
ППИ;
организаторы в
аудиториях;
независимые
наблюдатели;
общественные
наблюдатели

10.04.2018
12.04.2018

Заполнение форм с контекстной информацией
об ОО
в 6 классах
в 8 классах

10.04.2018
12.04.2018

Заполнение электронного протокола проведения
исследования

10.04.2018
12.04.2018

Доставка материалов исследования
в ГУ ОЦМКО
в 6 классах

Сразу после
проведения
исследования
10.04.2018

Организаторы в
аудиториях
Организаторы в
аудиториях
Организаторы в
аудиториях
Организаторы в
аудиториях
Организаторы в
аудиториях;
независимые
наблюдатели;
общественные
наблюдатели

Муниципальный
координатор;
организатор
ППИ;
независимые
наблюдатели;
общественные
наблюдатели
Организатор
ППИ;
технический
специалист
Организатор
ППИ;
технический
специалист
Муниципальный
координатор

Мероприятие
в 8 классах
Сканирование и отправка материалов
исследования на обработку
Проведение анкетирования организаторов
процедуры исследования в ОО, учителей,
специалистов по проверке заданий с
развернутым ответом

Проверка работ

Срок
12.04.2018
10-11.04.2018
12-13.04.2018
13.04 – 11.05.2018

17.04 – 17.05.2018

Обработка результатов

24.05.2018

Направление результатов исследования в
субъекты Российской Федерации для
использования в работе

25.05.2018

Ответственные
Специалисты
ГУ ОЦМКО
Региональный
координатор;
организатор
ППИ
Федеральный
организатор;
региональный
координатор;
муниципальный
координатор;
эксперты по
литературе
Федеральный
организатор
Федеральный
организатор

