
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 «10»   января   2017  года        № 11 

О проведении мониторинга учебных 

достижений обучающихся  

общеобразовательных учреждений 

Ракитянского района в 2017 году 

В целях получения независимых результатов индивидуальных учебных 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений района п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2017 году мониторинг учебных достижений обучающихся 4, 6, 7, 8, 9-х 

классов. 

2. Утвердить перечень предметов, по которым проводится мониторинг в 2017 году, 

сроки и перечень общеобразовательных учреждений, участвующих в мониторинговых 

исследованиях (приложение №1). 

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мирошникова Г.И.): 

3.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся; 

3.2. Довести до сведения образовательных учреждений график проведения 

мониторинговых исследований учебных достижений учащихся (приложение №1) 

4. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов (Луценко С.А.): 

4.1. Подготовить материалы для мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся; 

4.2. По результатам мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся подготовить приказы и аналитические справки. 

4.3. Оказать необходимую методическую помощь учителям, имеющим по 

результатам мониторинговых исследований низкий процент качества знаний и 

уровень успеваемости учеников.  

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить организационно-технологическую и методическую поддержку 

проведения мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

5.2. Обеспечить взаимодействие образовательного учреждения с отделом оценки 

качества образования и мониторинга в вопросах подготовки и проведения 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся.  

5.3. Учитывать результаты мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся при аттестации педагогических кадров, распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6. Главному бухгалтеру управления образования Мариничевой Е.И. предусмотреть 

финансирование проведения мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Кутоманову И.Н. 

 

Начальник 

управления образования         Е.Г. Власенко 
 

 

Исп.: Матвеенко И.Н., 57-4-98 



Приложение №1 

                  к приказу управления образования  

                  от  «10» января 2017 г.  №  11 

 

Направление 

мониторингового 

исследования 

Срок 
Образовательные 

учреждения 

Ответственный за 

проведение 

мониторинга 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 7-х 

классов по технологии 

14 марта 

2017 г 

Основные и средние 

общеобразовательные 

учреждения района 

Отдел оценки 

качества 

образования и 

мониторинга УО 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 8-х 

классов по искусству 

14 марта 

2017 г. 

Основные и средние 

общеобразовательные 

учреждения района 

Отдел оценки 

качества 

образования и 

мониторинга УО 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов по биологии 

14 марта 

2017 г. 

Основные и средние 

общеобразовательные 

учреждения района 

Отдел оценки 

качества 

образования и 

мониторинга УО 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 6-х 

классов по иностранному языку 

25 апреля 

2017 г. 

Основные и средние 

общеобразовательные 

учреждения района 

Отдел оценки 

качества 

образования и 

мониторинга УО 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 4-х 

классов по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру (ВПР) 

18, 20 апреля, 

25 апреля, 

27апреля 

2017 г. 

Все 

общеобразовательные 

учреждения района 

БелРЦОКО, 

отдел оценки 

качества 

образования и 

мониторинга УО 

 


