
Российская Федерация
Отдел образования 

администрации Бондарского района

24.01.2018                                           ПРИКАЗ                                                 №06 
                                                           с.Бондари

Об организации мониторинга качества образования в 2018 году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  27.10.2017  №1025  «О  проведении  мониторинга  качества
образования»,  приказа   управления  образования  и  науки  Тамбовской
области  от  23.01.2018  №  134  «Об  организации  мониторинга  качества
образования в 2018 году»,  в целях реализации государственной программы
«Развитие  образования  Тамбовской  области»   на  2013-2020  годы,
муниципальной программы Бондарского района «Развитие образования» на
2014-2020 годы и совершенствования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  Захарову  О.А.,  консультанта  отдела  образования,
ответственной  за  координацию  работы  муниципальных
общеобразовательных  организаций  по  проведению мониторинга  качества
образования на муниципальном уровне.

2. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных
организаций:

обеспечить  проведение мониторинга  качества  образования  согласно
перечню мероприятий мониторинга качества образования (приложение);

учесть перечень мероприятий мониторинга качества образования при
планировании внутренней  системы оценки качества  образования  в  целях
снижения нагрузки на обучающихся и педагогических работников;

организовать  информационно  -  разъяснительную  работу  с
обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и
педагогическими работниками  о целях мониторинга качества образования.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник  
отдела образования                                                                      Г.В. Лудкова 



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий мониторинга качества образования

на 2018  год
 
№
п/
п

Мероприятие
Уровень

регулирования
Срок

проведения
Участие

Обязательные мероприятия
Всероссийские  проверочные  работы  для
обучающихся  4  классов  по  учебным
предметам:

Федеральный1 русский язык
17 апреля,
19 апреля

100%

2 математика 24 апреля 100%

3 окружающий мир 26 апреля 100%

Всероссийские  проверочные  работы  для
обучающихся  5  классов  по  учебным
предметам:

Федеральный
4 русский язык 17 апреля 100%

5 математика 19 апреля 100%

6 история 24 апреля 100%

7 биология 26 апреля 100%

8
Итоговое  собеседование по  учебному
предмету «русский язык»

Федеральный
13 и 16
апреля

100%

Предметные диагностики
Всероссийские  проверочные  работы  для
обучающихся  6  классов  по  учебным
предметам (апробация):

Федеральный

9 математика 18 апреля По выбору ОО

10 биология 20 апреля По выбору ОО

11 русский язык 25 апреля По выбору ОО

12 география 27 апреля По выбору ОО

13 обществознание 11 мая По выбору ОО

14 история 15 мая По выбору ОО

Всероссийские  проверочные  работы  для
обучающихся  11  классов  по  учебным
предметам:

Федеральный
15 иностранный язык 20 марта По выбору ОО

16 история 21марта По выбору ОО

17 география 3 апреля По выбору ОО

18 химия 5 апреля По выбору ОО



19 физика 10 апреля По выбору ОО

20 биология 12 апреля По выбору ОО

Национальные  исследования  качества
образования  обучающихся  6  классов  по
учебным предметам:

Федеральный
21 литература

10 апреля
выборка Рособр-

надзора
22 мировая художественная культура

23
Национальные  исследования  качества
образования  обучающихся  7  классов  по
учебному предмету «география»

Федеральный 16 октября
выборка Рособр-

надзора

Национальные  исследования  качества
образования  обучающихся  8  классов  по
учебным предметам:

Федеральный
12 апреля

выборка Рособр-
надзора24 литература

25 мировая художественная культура

26
Национальные  исследования  качества
образования  обучающихся  10  классов  по
учебному предмету «география»

Федеральный 18 октября
выборка Рособр-

надзора

27
Мониторинг  качества  математического
образования обучающихся 7-8 классов

Региональный октябрь Выборка УОиН

28
Оценка  качества  подготовки  по  предметам
«русский язык» и «математика» обучающихся 1
курса организаций СПО

Региональный октябрь Выборка УОиН

Корректирующие диагностики

29
Исследование  уровня  социальной  зрелости
обучающихся  9 класса 

Региональный
сентябрь -

октябрь
По заявке ОО

Тематические диагностики

30
Правовая грамотность обучающихся 10 классов
(диагностика  посвящена  25-летию  принятия
Конституции Российской Федерации)

Региональный октябрь Выборка УОиН

31
Культурное  наследие  Тамбовщины  (8  класс);
(диагностика  посвящена  году  культурного
наследия)

Региональный октябрь Выборка УОиН




