Приложение 1
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР
В соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь № 695 от
17.09.2018 «Об изучении качества общего среднего образования в 2018/2019 учебном году»
структурные подразделения областных (Минского городского) исполнительных комитетов,
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, определяют
координатора по изучению качества образования в учреждениях общего среднего
образования региона.
Региональный координатор обеспечивает:
1) выполнение «Мероприятий по подготовке и проведению изучения уровня
образовательных результатов учащихся по учебным предметам в 2018/2019 учебном году»;
2) взаимодействие по вопросам проведения республиканских контрольных работ
(далее – РКР) со специалистами научно-методического учреждения «Национальный
институт образования» Министерства образования Республики Беларусь (далее – НИО) и
учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования
Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ);
3)
консультирование
специалистов
региональной
системы
образования,
задействованных в проведении РКР, по вопросам подготовки и проведения РКР;
4) апробацию
тестирования;

автоматизированной

системы

ГИАЦ

на

этапе

нагрузочного

5) контроль за своевременностью ознакомления учащихся, принимавших участие в
РКР, с результатами проверки их работ районными предметными комиссиями;
6) информирование специалистов НИО, ГИАЦ о нештатных ситуациях, а также
нарушениях процедуры подготовки и проведения РКР в регионе;
7) своевременность и корректность предоставления информации, запрашиваемой
специалистами НИО, ГИАЦ (в электронном и/или бумажном видах);
8) руководство региональной рабочей группой. Рабочая группа обеспечивает:
8.1 взаимодействие с учреждениями общего среднего образования (далее – УОСО),
отобранными для участия в РКР, и специалистами системы образования, ответственными за
проведение РКР;
8.2 подготовку и предоставление в НИО обобщенной информации о сравнении
результатов выборочной проверки работ учащихся районными (далее – РПК) и областными
предметными комиссиями (далее – ОПК). Информация о результатах проверки РКР по
каждому учебному предмету предоставляется в виде следующей таблицы:
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Таблица 1. – Результаты проверки РКР по учебному предмету «________»
районными и областными предметными комиссиями _____________ области в 2018/2019
учебном году
№ п/п

Направления подготовки информации

Количество
работ
учащихся
1. Результаты проверки РКР районными предметными комиссиями
1.1. Количество работ учащихся, проверенных РПК региона
1.2 Количество работ учащихся, отправленных в регионе на
перепроверку районным предметным комиссиям (на
основании заявлений родителей (законных представителей)
учащихся)
1.3 Количество работ учащихся, отметки которых за РКР не
изменились после перепроверки районными предметными
комиссиями (на основании заявлений родителей (законных
представителей) учащихся)
2. Результаты выборочной проверки РКР областной предметной комиссией
2.1
Количество работ учащихся, предоставленных ОПК для
выборочной проверки
3. Сравнение результатов проверки работ учащихся РПК и ОПК (на основе выборки)
3.1 Количество работ учащихся, которые по-разному были
оценены РПК и ОПК
4. Причины, по которым работы учащихся были по-разному оценены РПК и ОПК

8.3 подготовку информационно-аналитических материалов по результатам РКР (с
учетом гендерных различий участников РКР, видов и месторасположения учреждений
образования) и обсуждение подготовленных материалов на региональном уровне.
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