
 

 

 

 



МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

П Р И К А З 

от  19  октября 2020г                                                                                                                                                         №  54  

Об организации и проведении  комплексной 
 работы по оценке метапредметных результатов 
 обучающихся  4 классов  общеобразовательных  
 организаций. 
 

            Во исполнение приказа Министерства образования  Республики Мордовия  от 30.07.2020г № 744 «Об 
организации и проведении в 2020-2021 учебном году мониторинга качества подготовки обучающихся  
общеобразовательных  организаций Республики Мордовия»,      приказываю: 
1.Провести комплексную работу по оценке метапредметных результатов (система заданий по математике, 
русскому языку, окружающему миру, литературному чтению) обучающихся 4 классов общеобразовательных 
организаций района - 21 октября  2020 года.   
 2.Определить пунктами проведения комплексных работ  общеобразовательные  организации: МОУ 
«Лицей», МОУ «Стародевиченская СОШ», Акчеевский филиал МОУ «Стародевиченская СОШ», МОУ 
Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина. 
3.  Назначить   руководителями пунктов проведения комплексных работ (КР -4): 
- Паршеву В.П., заместителя директора по УВР МОУ «Лицей»; 
- Цыганову Т.В., заместителя директора по УВР МОУ «Стародевиченская СОШ»; 
- Чебырову Л.И., учителя Акчеевского филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»; 
- Цыбизову Н.И., учителя МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина. 
5. Назначить   представителями от МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района»  

проведения диагностической работы методистов: 

 - Малоземову О.В. в МОУ «Лицей»;  
- Малиновскую Т.В. в  МОУ «Стародевиченская СОШ»; 
- Бушукину О.А. в  Акчеевский  филиал МОУ «Стародевиченская СОШ»; 
- Сидорову Н.В.  в  МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина. 
6. Руководителям пунктов проведения КР - 4: 
-обеспечить  контроль за объективностью проведения   в ОО; 
  -обеспечить проведение  КР-4 в соответствии с Порядком проведения проверочной работы для диагностики 

метапредметных умений в 4 классах (Приложение 1);  
- назначить     организаторов, присутствующих на тестировании в аудитории   в целях    проведения КР-4 в 
соответствии с инструкцией (Приложение 2) и ознакомления учащихся с инструкцией (Приложение 3); 
- обеспечить объективность проверки работ учащихся, составление отчета по классу  по форме (Приложение 
4, электронный  Еxcel-файл), составление протокола по форме (Приложение 6); 
- предоставить отчет о проведении КР - 4 по  электронной форме (Приложение 5, электронный Еxcel-файл) в 
МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района»  22  октября  2020 года.   
7.Методисту МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» О.А. Бушукиной    
обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения комплексной работы в 4 классах. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
  

 

Начальник                                                                                                                                                               И.В.Харитонов 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от __октября 2020г №___ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке проведения проверочной работы для диагностики метапредметных умений в 4-х классах 

общеобразовательных организаций Республики Мордовия 

 

Инструкция предназначена для специалистов и методистов муниципальных органов управления 

образования (далее – МОУО), директоров, заместителей директоров и педагогов образовательных 

организаций (далее – ОО), осуществляющих необходимую работу по организации и проведению 

диагностической работы в 4-х классах. 

 

1. Муниципальный орган управления образованием 

1.1. Утверждает списки ассистентов, присутствующих на тестировании. Это могут быть педагоги других 

ОО, а также педагоги этого же ОО, не работающие в данном классе. 

1.2. В день проведения в 8.00 получает материалы для проведения диагностической работы  

1.3. Организует рассылку полученного электронного материала в ОО. 

1.4. Организует проведение тестирования в ОО вторым уроком. 

1.5. Обеспечивает присутствие представителей МОУО в ОО в день проведения диагностической работы для 

осуществления контроля за соблюдением процедуры исследования.  

1.6. Присылает отчет в ГБУ РМ «ЦОКО - «Перспектива» до 26.10.2020г на e-mail: exp@cmoko.ru 

 

2. Образовательная организация 

2.1. В день проведения получает от МОУО материалы для проведения диагностической работы, 

обеспечивает их сохранность и секретность содержания работ.  

2.2. Распечатывает необходимое количество КИМ (по количеству учащихся) до начала тестирования. 

2.3. Ассистенты должны явиться в назначенное ОО не позднее, чем за 30 минут до начала.  

2.4. За 15 минут до начала учитель в присутствии ассистента внимательно читает инструкцию, знакомится с 

заданиями. 

2.5. За 5 минут до начала ассистент раздает задания учащимся. 

2.6. Ассистент проводит инструктаж. Он может отвечать на вопросы учащихся только относительно 

процедуры выполнения диагностической работы, а не по выполнению заданий. 

2.7. За 10 минут до истечения времени ассистент делает в классе соответствующее объявление. 

2.8. По истечении 45 минут все учащиеся должны сдать КИМы и черновики.  

2.9. Образовательная организация осуществляет проверку работ и отправляет результаты в муниципальный 

орган управления образованием не позднее 22 октября 2020г. 

 

 

Приложение 2 

к приказу от __октября 2020г №___ 

Инструкция для организатора, 

присутствующего на диагностической работе в 4 -х классах 

 

1. За 10 минут до начала работы раздайте обучающимся тестовые задания и черновики. Проследите 

за достаточностью материалов в аудитории, проверьте правильность выдачи тестов (у сидящих 

рядом и через проход обучающихся должны быть разные варианты). Если это условие нарушено, то 

некоторых обучающихся надо пересадить. 



2. Проведите с обучающимися инструктаж по выполнению тестовых заданий, объясните правила 

проведения тестирования (инструкция прилагается). 

3. Проверьте правильность оформления обучающимися персональных данных: обязательно 

должны быть указаны район, школа, класс, ФИО обучающего, дата.  

4. После заполнения регистрационных полей КИМ на доске укажите время начала и завершения 

работы. 

5. Исключите подсказки, списывание обучающимися друг у друга, а также возможность 

использования сотовых телефонов, справочников, учебников и рабочих тетрадей. 

6. За 10 минут до окончания работы предупредите обучающихся. 

7. По окончании работы соберите у обучающихся тестовые задания и черновики. 

 

 

Приложение 3 

к приказу от __октября 2020г №___ 

 

Инструкция для обучающихся 4-х классов по выполнению  

проверочной работы для диагностики метапредметных умений  

 

В диагностической работе 7 заданий. Выполнять их можно в любом порядке, главное – правильно 

сделать как можно больше заданий. Советуем вам для экономии времени пропускать задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется 

время, то можно будет вернуться к пропущенным заданиям. Выполните задания и впишите правильный 

ответ в поле для записи ответов. 

При выполнении заданий можно использовать черновик. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. 

Задания с выбором ответа, с кратким ответом оцениваются 3 - 5 баллами в соответствии с 

критериями оценивания.  

 Максимальный балл за выполнение всей работы – 29 

Обязательно проверьте в конце работы, что все ответы перенесены в поле ответов! 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу от __октября 2020г №___ 



ПРОТОКОЛ 

проведения проверочной работы для диагностики  

метапредметных умений в 4 классах общеобразовательных организаций 

  

МОУ «_____________________________________________________________» 

(наименование образовательной организации / муниципального района) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.учителя) 

 

от «21» октября 2020 г. 

 

 

 

 

Во исполнение приказа МО РМ от 30.07.2020 г. № 744 «Об организации и проведении в 2020-2021 

учебном году мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия» в   

 

МОУ «__________________________________________________________________________» 

(образовательной организации) 

 

Замечания при проведении тестирования 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

________________________________    _____________________________ 

(дата, подпись представителя муниципального района)     (дата, подпись 

эксперта) 

 

  

 


