
ИНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

для наблюдения за проведением краевой контрольной работы  

по естествознанию в 8 классах 

 

Основные обязанности муниципального наблюдателя – контроль за соблюдением 

процедуры выполнения ККР8 по естествознанию. 

 

1. Муниципальный наблюдатель должен пройти Инструктаж по процедуре 

проведения ККР8. Инструктаж проводит муниципальный координатор. 

 

2. В назначенную школу муниципальный наблюдатель должен прибыть не позднее, 

чем за 30 минут до начала ККР8. 

 

3. По прибытии в школу муниципальный наблюдатель обращается к ответственному 

за проведение ККР8, чтобы поприсутствовать при передаче контрольных 

измерительных материалов (КИМ) проводящим.  

КИМ могут быть напечатаны утром или накануне вечером. В последнем случае 

они должны храниться в сейфе руководителя ОО.  За 15-20 минут до начала ККР8 

ответственный за проведение ККР8 передает КИМ проводящим. 

 

4. Муниципальный наблюдатель в течение всей процедуры находится в ОО. Он 

следит за соблюдением требований к процедуре, имеет право входить в аудитории, 

где проходит контрольная работа, не отвлекая внимания обучающихся. В случае 

нарушений процедуры проведения ККР8 муниципальный наблюдатель обязан 

проинформировать о них муниципального координатора. 

 

Муниципальный наблюдатель следит,  

- чтобы раньше звонка на урок ученики к работе не приступали; 

- чтобы проводящий записал на доске время начала и окончания работы; 

- чтобы ученики работали самостоятельно (не подсказывали друг другу, в руках и 

на партах не было телефонов, проводящий не давал никому дополнительных 

пояснений по заданиям; ученики могут выходить в туалет без сопровождения, 

оставив бланки КИМ на столе); 

- чтобы общее время выполнения работы, включая инструктаж, не превышало 90 

минут. 

Если фиксируются нарушения, муниципальный наблюдатель, не отвлекая 

внимания учеников, просит проводящего или ответственного за проведение ККР8 

их устранить, если этого не происходит, нарушения отражаются в протоколе 

наблюдения.  

5. Заполнив протокол наблюдения, муниципальный наблюдатель знакомит с ним 

ответственного за проведение ККР8 и направляет протокол муниципальному 

координатору. 

 

 

 



Протокол муниципального наблюдателя,  

ККР8 по естествознанию 2018 г. 
 

Дата___________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
общеобразовательная организация, где проводилось наблюдение  

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. муниципального наблюдателя 

 

Время прибытия наблюдателя в ОО______ Время окончания наблюдения __________      

           

Время начала ККР8 в ОО ________   Время окончания ККР8 в ОО________ 
 

Подготовка и проведение ККР8 (отметьте знаком V). 

 

Нарушений при проведении ККР8 не выявлено. 

 

Процедура ККР8 нарушалась в следующих случаях: 

 

1. КИМ не успели напечатать в полном объеме для всех участников ККР8. 

Если да, укажите  

- количество обучающихся, которые по этой причине не смогли принять участие в работе: 

__________ 

- время начала ККР8 для тех классов, учеников, которые по этой причине начали 

выполнять работу позже: _____________ 

 

2.  Бланки КИМ переданы проводящим в отсутствие муниципального наблюдателя. 
 

Если да, в каких классах:________________________________________________________ 

 

3. ККР8 продолжалась более 90 минут (с учетом инструктажа). 

 

Если да, в каких классах:________________________________________________________ 

 

4. Зафиксированы факты несамостоятельного выполнения заданий 

(учащиеся совещались, пользовались справочными материалами,  

телефонами и т.п.) 
 

Если да, в каких классах:________________________________________________________ 

 

5. Не все работы переданы ответственному за ККР8 в течение 15-20 минут  

после окончания процедуры. 

Если да, работы каких классов переданы позже установленного времени: ______________ 

 
Муниципальный наблюдатель: _________________________ 

подпись 


