
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 
 «22» марта   2019 года                                                      город  Советск 

 

№  51 

 
Об организации и проведении 

мониторинга качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Советского  городского  округа 

в 2018-2019 учебном году 

 

С целью систематического отслеживания образовательных достижений 

обучающихся, на основании приказов Федеральной службы по надзору в 

сфере  образования и науки от 29 января 2019г и  Министерства образования 

Калининградской области от 26.02.2019г №152/1 «О проведении 

мониторинга качества образования в образовательных организациях 

Калининградской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать проведение во втором  полугодии 2018/2019 учебного 

года мониторинг образовательных, индивидуально-личностных и 

метапредметных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Советского городского округа в форме тестирования, 

анкетирования в 1 классах, Всероссийских проверочных работ в 4, 5,6 и 10-х 

классах  общеобразовательных организаций. 

2. Определить муниципальным координатором по проведению 

мониторинга заместителя начальника специалиста управления образования 

администрации Советского городского округа Т.С. Комарову. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить 

обязательное участие  во Всероссийских проверочных работах обучающихся 

7 и 11 классов, которые  не выбирают  данные  предметы для сдачи ЕГЭ.  

4. Утвердить перечень  предметов, по которым во втором  полугодии 

2018/2019 учебного года  проводится мониторинг: 

1 класс  –  русский язык, математика, чтение; 

4 класс  –  русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс  –  русский язык, математика, история, биология: 

6 класс  –  русский язык, математика, обществознание, 

биология, история, география; 



7 класс  –  русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, биология, география, физика, история; 

10 класс  –  география; 

11класс  –  иностранный язык, география, история, химия, 

физика, биология. 

5. Утвердить  сроки проведения мониторинга во втором полугодии 

2018/2019 учебного года: 

5.1.Итоговое мониторинговое исследование: 

1 класс  –  математика      -  15.05.2019 г. 

 русский язык -     14.05.2019г. 

 чтение            -      16.05.2019г. 

мониторинг индивидуально-личностных особенностей обучающихся 

(бланки и анкеты) -13-20 мая 2019г. 

 5.2. Всероссийские проверочные работы: 

   4 класс – русский язык – 15-19 апреля 2019г (в любые дни недели из 

закрытого  банка заданий); 

         математика – 22-26 апреля 2019г; 

 окружающий мир – 22-26 апреля 2019г (в любые дни недели из 

закрытого  банка заданий); 

     5 класс – математика -23 апреля 2019г; 

 русский язык -25 апреля 2019г; 

 история -  16 апреля 2019г; 

 биология -18 апреля 2019г; 

      6 класс – география -09 апреля 2019г. 

 история – 11 апреля 2019г; 

 биология – 16 апреля 2019г; 

 обществознание -18 апреля 2019г; 

 русский язык – 23 апреля 2019г.; 

 математика -25 апреля 2019 г. 

     7 класс – иностранный язык – 02 апреля 2019г.; 

 обществознание – 04 апреля 2019г; 

                      русский язык – 09 апреля 2019г. 

                      биология – 11 апреля 2019г.; 

                      география – 16 апреля 2019г.; 

                      математика – 18 апреля 2019г.; 

                      физика – 23 апреля 2019г.; 

                      история – 25 апреля 2019г. 

    10 класс – география – 11апреля 2019г. 

    11 класс -   иностранный язык – 16 апреля 2019г.; 

                       география – 11 апреля 2019г.; 

                       физика -09 апреля 2019 г.; 

                       химия – 18 апреля 2019 г.; 

                       биология – 04 апреля 2019г.; 

                       история – 02 апреля 2019г. 



  6.Утвердить время начала проведения итогового мон6иторингового 

исследования, Всероссийских проверочных работ – второй  урок. 

  7.Руководителям образовательных организаций: 

-обеспечить в сроки, указанные в пункте 5 данного приказа, проведение 

мониторинга качества образования; 

           - назначить школьного координатора при проведении мониторинга; 

 -обеспечить организацию и объективное  проведение мониторинговых 

исследований, с учетом имеющихся  возможностей организовать 

видеонаблюдение; 

 организовать методическую поддержку педагогов в период 

проведения мониторинга; 

 своевременно проинформировать педагогов общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей о проведении мониторинговых 

исследований в 2018-2019 учебном году; 

 осуществить корректировку расписания занятий для проведения 

мониторинга обучающихся 1, 4, 5, 6, 7,10  и 11 классов в сроки, указанные в 

п.5 настоящего приказа. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                 Е.М. Курина                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


