российская федерация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
29.03.2019 г.
«О проведении мониторинга
качества образования»

Ц

На основании приказа Министерства образования Калининградской
области № 152/1 от 26.02.2019 г. «О проведении мониторинга качества
образования в образовательных организациях Калининградской области», с
целью непрерывного системного анализа и оценки качества начального и
основного общего образования и индивидуальных образовательных
достижений обучающихся МБОУ «Славянская ООШ», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мониторинг образовательных, индивидуально-личностных и
метапредметных
достижений
обучающихся
с
привлечением
организаторов:
- в форме анкетирования и тестирования в 1 классе в утвержденные
сроки:
- 08.05.2019 года - мониторинг индивидуально-личностных
особенностей обучающихся (бланки и анкеты);
- 14.05.2019 года - русский язык (Белякова О.Н., Афанасьев Е.В.);
- 15.05.2019 года - математика (Белякова О.Н., Комаричева Д.А.);
- 16.05.2019 года - чтение (Белякова О.Н., Афанасьев Е.В.).
- в форме всероссийских проверочных работ в 4 классе в утвержденные
сроки (время написания-4 5 минут):
- 15 и 19.04.2019 года - русский язык (Пинас Е.И., Афанасьев Е.В.);
- 22.04.2019 года - математика (Пинас Е.И., Тинтерис Д.В.);
- 26.04.2019 года - окружающий мир (Пинас Е.И., Пашкевич К.И.).
- в форме всероссийских проверочных работ в 5 классе в утвержденные
сроки:
- 16.04.2019 года - история (Пашкевич К.И., Баник Л.В.) (время
написания -4 5 минут);
- 18.04.2019 года - биология (Сизова З.С., Комаричева Д.А.) (время
написания -4 5 минут);
- 23.04.2019 года - математика (Никерова С.И., Афанасьев Е.В.) (время
написания - 60 минут);
- 25.04.2019 года - русский язык (Колмогорова Г.И., Баник Л.В.) (время
написания - 60 минут).
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- в форме всероссийских проверочных работ в 6 классе в утвержденные
сроки:
- 09.04.2019 года - география (Тинтерис Д.В., Афанасьев Е.В.) (время
написания - 60 минут);
- 11.04.2019 года - история (Пашкевич К.И., Афанасьев Е.В.) (время
написания - 60 минут);
- 16.04.2019 года - биология (Сизова З.С., Никерова С.И.) (время
написания - 45 минут);
- 18.04.2019 года - обществознание (Пашкевич К.И., Тинтерис Д.В.)
(время написания - 45 минут);
- 23.04.2019 года - русский язык (Колмогорова Е.И., Баник Л.В.) (время
написания - 90 минут);
- 25.04.2019 года - математика (Никерова С.И., Афанасьев Е.В.) (время
написания - 60 минут).
- в форме всероссийских проверочных работ в 7 классе в утвержденные
сроки:
- 02.04.2019 года - иностранный язык (Баник Л.В., Чернышева И.Е.)
(время написания - 45 минут);
- 04.04.2019 года - обществознание (Пашкевич К.И., Баник Л.В.)
(время написания - 45 минут);
- 09.04.2019 года - русский язык (Колмогорова Е.И., Баник Л.В.) (время
написания - 90 минут);
- 16.04.2019 года - география (Тинтерис Д.В., Чернышева И.Е.) (время
написания - 60 минут);
- 18.04.2019 года - математика (Никерова С.И., Афанасьев Е.В.) (время
написания - 60 минут);
Начало проведения 2 урок (9.40)
Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и
проведение мониторинговых исследований заместителя по УР Баник
Л.В.
Баник Л.В. скорректировать расписание занятий в дни проведения
мониторинга.
Классным руководителям 1, 4, 5, 6 и 7 классов Беляковой О.Н., Пинас
Е.И., Короленко В.А., Пашкевич К.И., Ткачевой Д.А. обеспечить
информирование (о сроках и условиях проведения) всех участников
мониторинговых исследований.
Назначить ответственными за проверку работ:
- в 1 классе - Белякова О.Н. (учитель 1 класса), Баник Л.В.
(заместитель директора по УР).
- в 4 классе - Пинас Е.И. (учитель 4 класса), Колмогорову Е.И. (учитель
русского языка), Никерову С.И. (учитель математики), Сизову З.С.
(учитель биологии), Баник Л.В.(заместитель директора по УР).
- в 5 классе - Колмогорову Е.И. (учитель русского языка), Никерову
С.И. (учитель математики), Пашкевич К.И. (учитель истории), Сизову
З.С. (учитель биологии), Афанасьев Е.В. (директор).

- в 6 классе - Колмогорову Г.И. (учитель русского языка), Никерову
С.И. (учитель математики), Пашкевич К.И. (учитель истории и
обществознания), Сизову З.С. (учитель биологии), Тинтерис Д.В.
(учитель географии), Афанасьев Е.В. (директор).
- в 7 классе - Колмогорову Г.И. (учитель русского языка), Никерову
С.И. (учитель математики), Пашкевич К.И. (учитель истории и
обществознания), Тинтерис Д.В. (учитель географии), Ваник Л.В.
(учитель иностранного языка), Чернышеву И.Г. (учитель иностранного
языка), Афанасьев Е.В. (директор).
Проверку осуществлять в день проведения мониторинга, в
соответствии с критериями оценивания.
7. Ваник Л.В. передать ответственным за проверку работ критерии
оценивания задания после 13.00.
8. Ваник Л.В. заполнить электронную форму сбора результатов после
проведения проверки и разместить в личном кабинете согласно
графику.
9. Ваник Л.В. представить анализ результатов мониторинговых
исследований и рассмотреть на педагогическом и методическом
советах.
10. Результаты, полученные в ходе мониторинга, использовать для анализа
и оценки качества начального и общего образования, соответственно,
оценки, полученные обучающимися как результат индивидуальных
образовательных достижений, выставить в журнал как текущую
отметку по соответствующему предмету.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по УР Ваник Л.В.
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Ознакомлены:
f e ;;7 Баник Л.В.
ЛРинтерис Д.В.
c f Пинас Е.И.
Белякова О.Н.
Колмогорова Г.И.
Никерова С.И.
Сизова З.С.
ашкевич К.И.
Короленко В.А.
Комаричева Д.А.
Ткачева Д.А.
Чернышева И.Г.

