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1. В целях развития краевой системы оценки качества образования, 

внешнего контроля сформированности общих учебных и предметных умений 

у выпускников четвертых классов общеобразовательных учреждений края, 

обучавшихся по основным образовательным программам начального общего 

образования, разработанным в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее – выпускники 

четвертых классов), в соответствии с распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Красноярском 

крае», распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2014 

№ 51-рг «О предоставлении отпуска Маковской С.И.», пунктами 3.23, 3.74, 

4.3 Положения о министерстве образования и науки Красноярского края, 

утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 

от 27.12.2013 № 706-п, отделу общего и дошкольного образования 

министерства образования и науки Красноярского края (Гридасова): 

организовать проведение в 2013–2014 учебном году для выпускников 

четвертых классов следующих оценочных процедур: 

краевой контрольной работы по русскому языку; 

краевой контрольной работы математике; 

краевой контрольной работы по общим учебным умениям (блок 

«Работа с информацией») (далее – краевые контрольные работы); 

в срок до 15.08.2014 направить в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования на территории края (далее 

– местные органы управления образованием), аналитический отчет 

по результатам проведения краевых контрольных работ. 

2. Краевому государственному казенному специализированному 

учреждению «Центр оценки качества образования» (Семенов): 

в срок до 01.04.2014 разработать контрольно-измерительные 

и инструктивно-методические материалы для проведения краевых 

контрольных работ; 

в срок до 08.04.2014 направить в местные органы управления 

образованием инструктивно-методические материалы и защищенные 

паролем электронные файлы, содержащие контрольно-измерительные 
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материалы, для проведения краевых контрольных работ по общим учебным 

умениям и математике; 

в срок до 15.04.2014 направить в местные органы управления 

образованием инструктивно-методические материалы и защищенные 

паролем электронные файлы, содержащие контрольно-измерительные 

материалы, для проведения краевой контрольной работы по русскому языку; 

за 5 рабочих дней до проведения соответствующей краевой 

контрольной работы направить в местные органы управления образованием 

пароль для открытия электронных файлов, содержащих необходимые 

контрольно-измерительные материалы; 

в срок до 16.05.2014 обработать результаты краевых контрольных 

работ и обеспечить передачу данных об индивидуальных достижениях 

учащихся в местные органы управления образованием; 

в срок до 09.06.2014 запросить в местных органах управления 

образованием оригиналы краевых контрольных работ выпускников 

четвертых классов, отобранных для выборочного контроля соблюдения 

процедуры и качества проверки краевых контрольных работ; 

в срок до 15.07.2014 провести перепроверку полученных оригиналов 

краевых контрольных работ выпускников четвертых классов, отобранных 

для выборочного контроля соблюдения процедуры и качества проверки 

краевых контрольных работ; 

в срок до 08.08.2014 предоставить в министерство образования и науки 

Красноярского края аналитический отчет по результатам проведения краевых 

контрольных работ. 

3. Рекомендовать руководителям местных органов управления 

образованием: 

обеспечить: 

информационное сопровождение процедуры проведения краевых 

контрольных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных местному органу управления образованием, или в 

отношении которых местный орган управления образованием осуществляет 

функции учредителя (далее – муниципальные общеобразовательные 

учреждения); 

информирование родителей и лиц, их заменяющих, о целях, задачах, 

процедуре проведения краевых контрольных работ и их результатах;  

тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения 

краевых контрольных работ; 

соблюдение режима информационной безопасности при получении, 

хранении и передаче текстов краевых контрольных работ; 

проведение краевой контрольной работы по общим учебным умениям 

15.04.2014; 

проведение краевой контрольной работы по математике 17.04.2014; 

проведение краевой контрольной работы по русскому языку 

22.04.2014; 
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организовать: 

проверку муниципальными комиссиями краевых контрольных работ 

в течение 2 рабочих дней после проведения соответствующей контрольной 

работы; 

внесение первичных результатов краевых контрольных работ 

в электронные формы в течение 2 рабочих дней после проведения 

соответствующей контрольной работы; 

передачу в срок до 25.04.2014 в краевое государственное казенное 

специализированное учреждение «Центр оценки качества образования» 

первичных результатов проверки краевых контрольных работ; 

передачу в срок до 25.06.2014 в краевое государственное казенное 

специализированное учреждение «Центр оценки качества образования» 

оригиналов краевых контрольных работ выпускников четвертых классов, 

отобранных для выборочного контроля соблюдения процедуры и качества 

проверки краевых контрольных работ; 

использование муниципальными общеобразовательными 

учреждениями аналитического отчета по результатам проведения краевых 

контрольных работ для разработки мероприятий, направленных 

на повышение уровня сформированности общих учебных и предметных 

умений у обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Первый заместитель 

министра образования и науки 

Красноярского края                Н.В. Анохина 


