
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 
 

П Р И К А З 

 

 

«15» февраля 2019 г. р.п. Ржакса № 33 

 

 

Об организации  мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Ржаксинского  района в 2019  году 

  

В  соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.01.2019 №84  «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

2019 году», приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 01.02.2019 № 222  «Об организации  мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в 2019  

году» и в целях  совершенствования  муниципальной системы оценки 

качества образования и реализации муниципальной программы  

Ржаксинского района «Развитие образования» на 2014-2024 годы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  мониторинг качества  подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Ржаксинского района в 2019  году 

(далее – мониторинг) в соответствии с перечнем мероприятий, 

утвержденным приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 01.02.2019 № 222  «Об организации  мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций  в 2019  

году»  согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту отдела образования администрации 

района Е.П. Новиковой обеспечить: 

 - контроль за проведением мониторинга в соответствии с 

утвержденным перечнем, указанным в пункте 1 настоящего приказа. 

- организационно-технологическое и информационное 

сопровождение мониторинга; 

- обобщение результатов мониторинга муниципального уровня. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных  

общеобразовательных  учреждений района (А.В. Леонов, Т.В. Рязанова) 

обеспечить: 

- участие обучающихся  муниципальных бюджетных  

общеобразовательных  учреждений района в мониторинге; 

- создание условий для проведения мониторинга; 



- проведение мониторинга в утвержденные сроки с соблюдением 

единых требований  к проведению мониторинга качества подготовки 

обучающихся. 

осуществлять: 

- учет мероприятий мониторинга при планировании работы по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- использование результатов мониторинга для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Анализ итогов проведения мониторинга  направить в отдел 

образования администрации района на адрес электронной почты: Rgaksa-

obraz@yandex.ru  в отсканированном виде за подписью  руководителя и  

печатью организации в срок до 01.05.2019 г. 

6.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение  

к приказу  отдела  образования  

администрации Ржаксинского района 

от  15.02.2019  № 33 

     

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

на 2019 год  

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

регулирования 
Срок 

проведения 
Участие 

Обязательные мероприятия 

Цель: формирование единой системы диагностики за счет использования единых 

проверочных работ, единых критериев оценивания учебных достижений и единых подходов 

к проведению оценочных мероприятий;   

мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, муниципалитете, регионе. 

 
Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4 классов по учебным 

предметам: 

Федеральный 

  

1 русский язык (часть1, часть 2) 

15-19 апреля 

2019  (в 

любые дни 

недели из 

закрытого 

банка 

данных) 

100% 

2 математика 
22-26 апреля 

2019 (в 

любые дни 

недели из 

закрытого 

банка 

данных) 

100% 

3 окружающий мир 

 
Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 5 классов по учебным 

предметам: 

Федеральный 

 

4 история 
16 апреля 

2019 

100% 
 

5 биология 
18 апреля 

2019 

6 математика 
23 апреля 

2019 

7 русский язык 
25 апреля 

2019 

 
Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 6 классов по учебным 
Федеральный  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

регулирования 
Срок 

проведения 
Участие 

предметам: 

8 география 9 апреля 2019 

100% 

9 история 
11  апреля 

2019 

10 биология 
16 апреля 

2019 

11 обществознание 
18 апреля 

2019 

12 русский язык 
23 апреля 

2019 

13 математика 
25 апреля 

2019 

Предметные диагностики 

Цель: оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов; 

 осуществление  диагностики достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

 
Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 11 классов по учебным 

предметам: 

 

 

 

 
Федеральный 

  

16 география 12 марта 2019 
По выбору ОО 

20 биология 21 марта 2019 

 
Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 7 классов по учебным 

предметам (апробация): 
  

22 обществознание 

Федеральный 

4 апреля 

2019 

По выбору ОО 24 биология 
11 апреля 

2019 

27 физика 
23 апреля 

2019 

29 

Национальные исследования качества 

образования обучающихся 6 классов по 

учебному предмету «Физическая 

культура» 

Федеральный 
8-12 апреля 

2019 

Репрезентативная 

выборка 

Рособрнадзора 

30 

Национальные исследования качества 

образования обучающихся 10 классов по 

учебному предмету «Физическая 

культура» 

Федеральный 8-12 апреля 

2019 
Репрезентативная 

выборка 

Рособрнадзора 

31 

Национальные исследования качества 

образования обучающихся 5 классов по 

учебному предмету «Технология» 

Федеральный Октябрь 2019 Репрезентативная 

выборка 

Рособрнадзора 

32 

Национальные исследования качества 

образования обучающихся 8 классов по 

учебному предмету «Технология» 

Федеральный Октябрь 2019 Репрезентативная 

выборка 

Рособрнадзора 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

регулирования 
Срок 

проведения 
Участие 

33 

Мониторинг качества математического 

образования  обучающихся 8-9 классов. 
Цель: получение достоверных и надежных 

данных о качестве математического 

образования в регионе; 
определение результативности 

образовательного процесса, эффективности  

используемых образовательных программ, 

учебников и учебных пособий по 

математике 

Региональный 
16-21 

сентября2019 
Репрезентативная 

выборка УОиН 

34 

Диагностика качества образования по 

иностранному языку обучающихся 9 класса 
Цель: установление соответствия качества 

подготовки обучающихся по иностранному 

языку требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Региональный 
7-11 октября 

2019 
Репрезентативная 

выборка УОиН 

Корректирующая диагностика 

37 

Исследование уровня социальной зрелости 

обучающихся 10 классов  
Цель: формирование системы оценки 

личностных образовательных результатов и 

совершенствование  профориентационной 

работы образовательных организаций. 

Региональный 
9-13 декабря 

2019 
По выбору ОО  

38 

Исследование метапредметных результатов 

обучающихся 5 – х классов 
 Цель: получение информации  об уровне 

готовности обучающихся 5 классов к 

обучению в основной школе 

Региональный 
23-27 

сентября 

2019 
По выбору ОО 

 

 

 

 

 

 

 


