
БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

06  марта 2015 года                                                                                      №  

 

Об организации и проведении регионального мониторинга  

образовательных достижений обучающихся 6 класса   по введению 

ФГОС ООО  

  

 

В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Министерства образования Омской 

области от 31.10.2014 №3709 «О проведении мониторинга качества 

образования в образовательных организациях Омской области», на основании 

приказа БОУ ДПО «ИРООО» №64 от 11.02.2015 года «О проведении 

мониторинга образовательных достижений обучающихся в образовательных 

организациях Омской области», на основании приказа Комитета по 

образованию Администрации Тарского муниципального района Омской 

области №69 от  05 марта 2015 года  «Об организации и проведении 

регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся 4-7 

классов пилотных общеобразовательных учреждений по введению ФГОС 

НОО и ООО в Тарском муниципальном районе»                                                                                

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить информационно-методическое и организационно-

техническое сопровождение мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 6 класса. 

2. Утвердить   график  проведения регионального мониторинга 

образовательных достижений обучающихся 6 класса   по введению 

ФГОС ООО (далее - мониторинг) в БОУ «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение 1) 

3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

тематического группового проекта  обучающихся 6 класса в период с 

16-20  марта 2015г. 
4. Назначить школьным  координатором по организации и проведению 

мониторинга Е.М.Зубкову, заместителя директора по УВР школы. 

5. Утвердить регламент проведения мониторинга образовательных 

достижений обучающихся в БОУ «Заливинская СОШ» в 2015 году      

( Приложение 2) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор БОУ «Заливинская СОШ»                                      А.П.Лосев 



Приложение 1. 

к приказу №     от 05.03.2015 года 

 бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Заливинская средняя 

 общеобразовательная школа»  

Тарского муниципального района  

                  Омской области 

 

График проведения регионального мониторинга  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

Тарского муниципального района 

Омской области 

№ 

п/п Классы 
Общеобразовательные 

предметы 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

3 6 класс  Групповые проекты 

 

Комплексная работа  

 

Математика 

 

Март 2015 

 

08.04.2015 

 

23.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

к приказу №     от 05.03.2015 года 

 бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Заливинская средняя 

 общеобразовательная школа»  

Тарского муниципального района  

                                                                                                                              Омской области 

Регламент проведения мониторинга образовательных достижений 

обучающихся в БОУ «Заливинская СОШ» в 2015 году 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий регламент проведения мониторинга образовательных 

достижений (далее - Регламент) разработан в соответствии с: 

� Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

� Распоряжением Министерства образования Омской области №3709 от 

31.10.2014 «О проведении мониторинга качества образования в 

образовательных организациях Омской области»; 

� Положением «О региональном мониторинге качества образования в 

Омской области»; 

� Положением о центре мониторинга и оценки качества образования. 

2. Регламент устанавливает единые требования к проведению мониторинга 

образовательных достижений (далее – Мониторинг), определяет задачи, 

предмет, объект, методы Мониторинга, их инструментарий, выборку 

образовательных организаций (далее – ОО), сроки проведения, порядок, 

формат сбора и обработки первичных данных, порядок распространения 

статистической и аналитической информации по результатам Мониторинга. 

3. Мониторинг проводится с целью получения достоверной информации об 

освоении обучающимися 6 класса государственного образовательного 

стандарта, получения независимых результатов индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, а также информирования всех участников 

образовательного процесса о состоянии качества образования для принятия 

своевременных управленческих решений. 

4. Предметом Мониторинга являются: 

� уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования (6 класс) 

по предмету    «Математика»; 

� уровень сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся   6  класса. 

 

5. Руководство и координацию по проведению мониторинговых 

исследований осуществляет БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области» (далее - ИРООО). 



6. Методическое, организационно-технологическое и информационное 

сопровождение Мониторинга осуществляет Центр мониторинга и оценки 

качества образования ИРООО (далее ЦМОКО). 

7. Регламент распространяется на все аккредитующиеся и аккредитованные 

образовательные организации системы общего образования Омской области. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

1. Мониторинг проводится в сроки, утвержденные Распоряжением 

Министерства образования Омской области №3709 от 31.10.2014 «О 

проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Омской области» (далее – Распоряжение МООО), в соответствии 

с утвержденным ИРООО графиком. 

 

2. Для проведения Мониторинга используются контрольно-измерительные 

материалы по соответствующим предметам (далее – КИМ). КИМ в 

обязательном порядке проходят независимую экспертизу специалистов 

предметных областей (не менее 2-х экспертов) и тестологическую экспертизу 

(не менее 1 эксперта). 

 

3. Мониторинг проводится в 6 классе...   

3.1. В 6 классе Мониторинг проводится в ОО, являющихся пилотными по 

ФГОС ООО:   обучающимся 6 класса предлагаются КИМ по математике, 

комплексная работа и групповые проекты.   

3.2. Обучающиеся, участвующие в Мониторинге, в обязательном порядке 

выполняют комплексную работу, контрольную работу по предмету 

математика. 

 

4. Информация о проведении Мониторинга размещается на сайте 

«Региональный мониторинг» http://monitoring.irooo.ru. У каждого 

муниципального и школьного координатора будут индивидуальные логин и 

пароль для входа на данный сайт. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 

1. Деятельность ОО  по организации и проведению Мониторинга 

� создать  условия и обеспечить соблюдение процедур проведения 

Мониторинга в соответствии с инструкциями ЦМОКО; 

� назначить школьного координатора, ответственного за проведение 

Мониторинга; 

� организовать  своевременное ознакомление всех участников 

Мониторинга с нормативно-правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение Мониторинга, с 

информацией о сроках его проведения; 

� провести  подготовку проводящего Мониторинг; 
� принимать  управленческие решения по результатам Мониторинга. 

 



2. Для проведения Мониторинга используются: 

• стандартизированные КИМ, разработанные в соответствии с ФГОС 

ООО в форме теста на два варианта с выбором одного или нескольких 

ответов; 

• автоматизированное программное обеспечение на платформе сайта, 

работающего под управлением CMS «Joomla». 

 


