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ПРИКАЗ 

 

02.03.2018 г.          п. Советский                                         № 79 

 

 

О       проведении     мониторинговых 

исследований качества образования в 

общеобразовательных учреждениях  

Советского района    Республики Крым в 

2018 году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Крым  от 23 января 2018  года № 153 «О проведении мониторинговых 

исследований  качества образования в Республике Крым в 2018 году»,  а также в 

целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов обучающихся и общества, ориентированных на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2016 года 

№ 1598,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018 году в образовательных организациях Советского 

района Республики Крым мониторинговые исследования качества образования для 

обучающихся 4-6, 11 классов в форме всероссийских проверочных работ(далее 

ВПР).  

2. Утвердить график проведения мониторинговых исследований  в форме 

ВПР (Приложение 1). 



3. Заместителю начальника МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (Сулейманов Д.Р.) 

3.1. Провести контрольные мероприятия по проверке исполнения требований 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, инструктивно-

методических документов по подготовке и проведению мониторинговых 

исследований качества образования. 

4. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова МФ.) 

 4.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 

мониторинговых исследований качества образования. 

4.2. Подготовить анализ  мониторинговых исследований качества 

образования. 

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

5.1. Организовать проведение мониторинговых исследований качества 

образования в соответствии с графиком. 

5.2. Обеспечить соблюдение Порядка их проведения. 

6. Данный приказ разместить    на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым».  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                      В.И. Акуленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу МКУ «Отдел образования 

администрации     Советского     района  

Республики Крым»  от 02.03.2018г.№79 

 

 

График 

проведения мониторинговых исследований в 4-6, 11 классах 

в форме всероссийских проверочных работ 

 

№

пп 

Класс Предмет Дата Участники 

1.  4 класс русский язык  

математика 

окружающий 

мир 

17 и 19 

апреля 

24 апреля  

26 апреля 

штатный режим (100% участия) 

2. 5 класс русский язык  

математика 

история 

биология 

17 апреля 

19 апреля 

24 апреля 

26 апреля 

штатный режим (100% участия) 

3. 6 класс математика 

биология 

русский язык 

география 

обществознание 

история 

18 апреля 

20 апреля 

25 апреля 

27 апреля 

11 мая 

15 мая 

штатный режим (100% участия) 

4. 11 класс иностранный 

язык 

 

 

 

 

история 

география 

 

 

 

 

химия 

физика 

 

 

 

биология 

20 марта 

 

 

 

 

 

21 марта 

3 апреля 

 

 

 

 

5 апреля 

10 апреля 

 

 

 

12 апреля 

МБОУ «Советская СШ № 1»,  

«Советская СШ № 3 с 

крымскотатарским языком 

обучения», «Дмитровская СШ», 

«Прудовская СШ», «Пушкинская 

СШ» 

штатный режим (100% участия) 

МБОУ «Краснофлотская СШ», 

«Заветненская СШ им.Крымских 

партизан»,  «Ильичевская СШ», 

«Раздольненская СШ», 

«Урожайновская СШ» 

штатный режим (100% участия) 

МБОУ «Советская СШ № 2», 

«Красногвардейская СШ»,  

«Некрасовская СШ»,  «Чапаевская 

СШ», «Черноземненская СШ»   

штатный режим (100% участия) 

 


