
  

Российская Федерация 

Отдел образования  
администрации Бондарского района 

 
28.04.2015                                           ПРИКАЗ                                                № 113 

с.Бондари 
 
 

О проведении мониторинга предметных результатов обучающихся 1-х 

классов общеобразовательных организаций Бондарского района 

 
В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.04.2015 №1303 «О проведении мониторинга 

предметных результатов обучающихся 1-х классов образовательных 

организаций области» и с целью развития муниципальной и региональной 

системы оценки качества образования  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг предметных результатов обучающихся 1-х 

классов общеобразовательных организаций района (далее – мониторинг) в 

период с 12 мая по 25 мая 2015 года. 

2. Утвердить: 

список общеобразовательных организаций, участвующих в 

проведении мониторинга (приложение № 1); 

регламент проведения мониторинга (приложение №2); 

график работ по подготовке и проведению мониторинга  

(приложение №3). 

3. Главному специалисту отдел образования администрации района 

(Лудкова) обеспечить: 

своевременное получение и доставку в общеобразовательные 

организации контрольных измерительных материалов и рекомендаций; 

сбор результатов и своевременную доставку в ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности» работ учащихся; 

доведение до руководителей общеобразовательных организаций 

отчета по результатам мониторинга. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить проведение мониторинга и доставку материалов в 

утвержденные сроки. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Г.В.Лудкову. 

 

Начальник  

отдела образования                                                                          Р.И. Чернова     



  

                                                                                                 Приложение №1 

Список общеобразовательных организаций, участвующих в проведении 

мониторинга предметных результатов обучащихся 1-х классов 

 

Краткое наименование образовательной 

организации (ОО) 
код ОО Код класса 

МБОУ Бондарская СОШ 0337 0101 (1 а) 
МБОУ Бондарская СОШ  0102 (1 б) 

Пахотно-Угловский филиал  0103 
Кершинский филиал  0104 
Озерский филиал  0105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

Приложение №2 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения мониторинга предметных результатов обучащихся 1-х классов 

 

1. Мониторинг основан на оценке предметных результатов обучения 

по трем предметам: математика, русский язык и чтение (по 4 варианта) и 

проводится в 1 классе в конце учебного года (вторая половина мая). 

2. Образовательные организации получают все материалы 

мониторинга в электронной форме от специалистов ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности» (далее Центр экспертизы) и 

муниципального координатора в сроки, определенные графиком проведения 

процедур мониторинга. 

3. Материалы включают в себя: контрольные измерительные 

материалы по трем предметам, рекомендации по проведению процедур, 

критерии оценивания, карту первоклассника и формы для ввода и 

первичной обработки данных. 

4. Работы проводят учителя начальных классов по расписанию 

образовательной организации в период, определенный приказом отдела 

образования администрации района. 

5. Учителя начальных классов проверяют и оценивают работы на 

основании критериев. В случае затруднения с оцениванием конкретного 

задания рекомендуется принимать коллективное решение либо обратиться 

за консультацией в Центр экспертизы. 

6. После проверки работ результаты учащихся вводятся учителями в 

электронные формы, которые направляются по эл. почте на адрес отдела 

образования в сроки, определенные графиком. 

7. По итогам мониторинга готовности первоклассников к обучению в 

школе и данных мониторинга результатов обучения в конце учебного года 

учителя формируют отчет, характеризующий динамику отдельных 

показателей обучения (форма будет выслана дополнительно). 

8. После завершения всех работ в школе материалы собираются и 

передаются в отдел образования, а затем в ОИДО Центра экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №3 

График работ по подготовке и проведению 

мониторинга предметных результатов обучащихся 1-х классов 

образовательных организаций области 

 

 Период 

проведения, дата 

Мероприятие Ответственный за 

выполнение  

мероприятий 
06.05-07.05 Рассылка материалов мониторинга в 

общеобразовательные организации 
Муниципальный 

координатор 
общеобразовательные 

организации 
12.05-22.05 
(по расписанию) 
 

Проведение процедур мониторинга: 
- математика 
- русский язык 
- чтение 

общеобразовательные 

организации 

 

 
До 31.05 

Отправка электронных таблиц с 

результатами и карт первоклассников 

в Центр экспертизы 
 

общеобразовательные 

организации, 

муниципальный 

координатор 

До 10.06 Подготовка и отправка отчета по 

динамике отдельных показателей  
общеобразовательные 

организации, 

муниципальный 

координатор 

 

 


