
 

  

Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                            № 359 

от «28» апреля  2018 года 

город Балтийск 

 

О проведении мониторинга качества образования  

в 1 классе в общеобразовательных организациях БМР 
 

    В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области « О 

проведении мониторинга качества образования в образовательных организациях 

Калининградской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному координатору мониторинговых исследований, Нечаевой И.А. 

- организовать и провести  общеобразовательных организациях БМР во втором полугодии 

2017/2018 учебного года мониторинг образовательных, индивидуально-личностных и 

метапредметных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

тестирования, анкетирования в 1 классах; 

- разработать план – график подготовки и проведения мониторинг образовательных, 

индивидуально-личностных и метапредметных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме тестирования, анкетирования в 1 классах; 

- обеспечить формирование сводной заявки на проведение мониторинга образовательных, 

индивидуально-личностных и метапредметных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме тестирования, анкетирования в 1 классах; 

- обеспечить своевременное получение мониторинговых материалов в РЦОИ и выдачу 

школьному координатору; 

- обеспечить методическое сопровождение проведения мониторинга качества образования 

в общеобразовательных организациях Балтийского муниципального района; 

- осуществить контроль за своевременным заполнением   формы сбора результатов; 

- осуществить получение мониторинговых материалов 18 мая 2018 года 14.00; 

-  своевременно доставить мониторинговые материалы в РЦОИ; 

- по итогам проведения мониторинга качества образования подготовить анализ на уровне 

муниципалитета; 

- сформировать списки наблюдателей на период проведения мониторинга 

образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных достижений 

обучающихся  в 1 классах; 

2. Утвердить перечень предметов, по которым проводится мониторинг: 

1 класс - русский язык, математика, чтение; 

3.Утвердить сроки проведения мониторинга в 1 классе:  

- математика - 15.05.2018 года; 

-  русский язык - 11.05.2018 года; 

-  чтение - 16.05.2018 года; 

-  мониторинг индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся (бланки и анкеты) - 08.05.2018 года; 

4.Утвердить время начала проведения итогового мониторингового исследования - 

второй урок; 

5. Утвердить план организационных мероприятий по проведению мониторинга 

образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных достижений 



 

  

обучающихся общеобразовательных организаций в форме тестирования, анкетирования в 

1 классах ( Приложение №1); 

5. Утвердить независимых наблюдателей в общеобразовательные организации при 

проведении мониторинга качества образования ( Приложение №2); 

6. Руководителям общеобразовательных организаций БМР: 

- издать приказ по общеобразовательной организации  о проведении мониторинга 

образовательных, индивидуально-личностных и метапредметных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме тестирования, 

анкетирования в 1 классах; 

- довести до сведения педагогов, учащихся, родителей ( законных представителей) 

информацию о проведении мониторинга качества образования и  о сроках  проведения; 

- организовать проверку ответов участников с помощью критериев;  

- заполнить результаты в электронную таблицу; 

- представить мониторинговые материалы в методический кабинет управления 

образования администрации БМР в срок до 18 мая 2018 года;  

- провести анализ результатов мониторинга качества образования в сравнении с 

предыдущими годами; 

- организовать контроль и наблюдение за соблюдением процедуры проведения 

мониторинга качества образования; 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., муниципального 

координатора, заведующую методическим кабинетом управления образования 

администрации БМР. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                            Н.И. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №1 

 к приказу управления образования  администрации БМР 

 от 28.04.2018 г. № 359 

 

 

План организационных мероприятий по проведению мониторинга образовательных, 

индивидуально-личностных и метапредметных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций в 1х классах 

 

Этапы Срок Ответственные 

Выверка классов и количества 

первоклассников 
До 15.04.2018г.  

Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 
Получение материалов 07. 05.2018 г.  

Русский язык 

Получение материалов 07. 05.2018 г. 
Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 
Проведение работы «Русский 
язык» 

11.05.2018 г. Образовательная 

организация 

Получение критериев оценивания 
работ 11.05.2018 г. 

Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 
Проверка работ 11.05.2018 г. Образовательная 

организация 
Заполнение результатов в 
электронную форму 

11.05.-
12.05.2018г. 

Школьный координатор 

Передача данных муниципальному 

координатору 
18.05.2018 г. 

Школьный координатор 

Математика 

Получение материалов 07.05.2018 г. 
Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 
Проведение работы «Математика» 15.05.2018 г. Образовательная 

организация 

Получение критериев оценивания 
работ 15.05.2018 г. 

Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 

Проверка работ 15.05.2018 г. 
Образовательная 

организация 
Заполнение результатов в 
электронную форму 

15.05. – 
16.05.2018г. 

Школьный координатор 

Передача данных муниципальному 

координатору 
18.05.2018 г. 

Школьный координатор 

Чтение 

Получение материалов 07.05.2018 г. 
Муниципальный 

координатор и школьные 

координаторы 
Проведение работы «Чтение» 16.05.2018 г. Образовательная 

организация 
Получение критериев оценивания 
работ 

16.05.2018 г. Муниципальный 

координатор и школьные 



 

  

координаторы 
Проверка работ 16.05.2018 г. Образовательная 

организация 
Заполнение результатов в 
электронную форму 

16.05.- 
17.05.2018г. 

Школьный координатор 

Передача данных муниципальному 

координатору 
18..05.2018 г. 

Школьный координатор 

Анкетирование детей, заполнение 

бланков 
08.05.2018г.  

Образовательная 

организация 

 

 

 
Приложение №2 

 к приказу управления образования  администрации БМР 

 от 28.04.2018 г. № 359 

 

Независимые наблюдатели от управления образования администрации БМР при 

проведении мониторинга качества образования  

Дата  

проведения 

Предмет Класс ОО Ф.И.О. наблюдателя, 

должность 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык  

6 

1 

МБОУ лицей 

№1 

Солдатова Ирина 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

администрации БМР 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№4 

Нечаева Ирина 

Александровна, 

заведующий 

методическим кабинетом 

управления образования 

администрации БМР 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№5 

Глушкова Светлана 

Ивановна, методист 

методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№6 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист 

управления образования 

администрации БМР 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык 

6 

1 

МБОУ гимназия 

№7 

Фёдорова Нина 

Ивановна, начальник 

управления образования 

администрации БМР 

11.05.2018г. Обществознание 

Русский язык 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№8 

Петропавловская Наталья 

Николаевна, методист 

методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ лицей 

№1 

Нечаева Ирина 

Александровна, 



 

  

заведующий 

методическим кабинетом 

управления образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№4 

Солдатова Ирина 

Николаевна, заместитель 

начальника управления 

образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№5 

Фёдорова Нина 

Ивановна, начальник 

управления образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№6 

Глушкова Светлана 

Ивановна, 

методист методического 

кабинета управления 

образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ гимназия 

№7 

Крикушенко Елена 

Герцевна, методист 

методического кабинета 

управления образования 

администрации БМР 

15.05.2018г. История 

Математика 

6 

1 

МБОУ СОШ 

№8 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист 

управления образования 

администрации БМР 

 

 

 

 

 

 


