
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

14.11.2019                                                                                                       №  554 

 

О проведении  

обследования образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Михайловского района 

 

 С соответствии с приказами министерства образования и науки 

Амурской области от 25.09.2013 № 1139 «Об утверждении нормативных 

правовых актов, регламентирующих процедуры мониторинга качества 

образования», от 11.11.2019 № 1389 «О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области» 

п р и к а з ы в а ю : 

 1. Утвердить график проведения обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Михайловского района в 2019/2020 учебном году (приложение 1). 

   2. Провести 2.12.2019, 3.12.2019, 5.12.2019, 6.12.2019 обследование  

образовательных достижений обучающихся согласно,  перечня 

общеобразовательных учреждений (приложение 2).   

3. Назначить муниципальным координатором по проведению 

обследования образовательных достижений обучающихся В.Л. Вандевен, 

и.о. директора МУ «Методический центр». 

4. Муниципальному учреждению «Методический центр»         

(Вандевен В.Л.) обеспечить: 

4.1. Организационно-технологическое и информационное 

сопровождение обследования достижений; 

4.2. Организовать участие общеобразовательных организаций в 

обследовании образовательных достижений в соответствии с графиком его 

проведения. 

4.3. Обеспечить своевременную передачу материалов в РЦОИ. 

5. Руководителям общеобразовательных школ: 

5.1. Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

обследования образовательных достижений. 

5.2. Обеспечить ознакомление всех категорий лиц, задействованных в 

проведении мониторинга под подпись. 

5.3. Подготовить бланки мониторинга для каждого участника. 

5.5. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и 

надлежащих условий при проведении мониторинга. 



5.6. Назначить дежурных, ответственных за соблюдением порядка и 

тишины в соответствующих помещениях во время проведения мониторинга. 

5.7. Обеспечить своевременную передачу материалов мониторинга 

муниципальному координатору. 

5.8. Обеспечить своевременную передачу материалов мониторинга 

муниципальному координатору 05.12.2019 и 06.12.2019 (для 

общеобразовательных организаций участвующих в региональном уровне 

проверки). Для общеобразовательных организаций участвующих в 

муниципальном уровне проверки, заполненные электронные формы 

необходимо направить в Муниципальное учреждение «Методический центр» 

на электронный адрес nesterenckov2017@yandex.ru  в течение 2-х дней после 

проведения тестирования: 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника                                                           В.Н. Полякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nesterenckov2017@yandex.ru


Приложение № 1 к приказу  

отдела образования администрации  

Михайловского района  

от ______________ № ______ 

 

Предмет Даты обследования 

7 класс 8 класс 

Английский язык  2 декабря 

История  6 декабря 

География 3 декабря  

Биология 5 декабря  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

отдела образования администрации  

Михайловского района  

от _______________ № _______ 

 

Перечень  общеобразовательных учреждений, участвующих в проведении 

обследования образовательных достижений в 2019/20 учебном году 

Дата 

проведения 

Класс Предмет Общеобразовательные 

организации, участвующие в 

обследовании 

Уровень 

проверки 

проведения 

обследования 

2 декабря 8 английский 

язык 

все общеобразовательные 

организации Михайловского 

района 

муниципальный 

3 декабря 7 география все общеобразовательные 

организации Михайловского 

района 

муниципальный  

5 декабря 7 биология все общеобразовательные 

организации Михайловского 

района 

региональный 

6 декабря 8 история все общеобразовательные 

организации Михайловского 

района 

региональный 

 


