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iso  ‘ сч^О проведении мониторингового 
исследования в 6-х классах

Министерство образования и науки края (далее -  министерство) в 
соответствии с распоряжением министерства от 08 февраля 2017 г. № 163, с 
целью оценки индивидуальных достижений обучающихся, эффективности 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования проводит мониторинговое исследование в 6-х 
классах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы основного общего образования (далее -  мониторинговое 
исследование).

Региональным координатором по проведению мониторингового 
исследования определено Краевое государственное казенное учреждение 
"Региональный центр оценки качества образования" (далее -  РЦОКО).

Сроки проведения мониторингового исследования:
- русский язык -  14 марта;
- математика -  16 марта;
- английский язык -  21 марта;
- комплексная работа -  23 марта.
Мониторинговое исследование проводится на 2-3 уроках. На 

выполнение работ по английскому, русскому языкам и математике отводится 
1 урок (45 минут), на выполнение комплексной работы -  2 урока (90 минут) с 
перерывом.

Организация работы по проведению мониторингового исследования 
включает:

а) назначение муниципального координатора;
б) направление региональному координатору:

- до 28 февраля по электронному адресу oto@rcoko27.ru сведений о 
муниципальном координаторе, информации об общеобразовательных 
организациях согласно прилагаемым формам;

- в течение 3-х рабочих дней после проведения мониторингового 
исследования по соответствующему предмету на электронный адрес 
monitorong27@mail.ru заполненных форм отчетности (в соответствии с
инструкцией для муниципального координатора); Г О Т Д  В Л О F 1? О  в  А Н
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Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
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Г 1
О проведении мониторингового
исследования в 6-х классах

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хаба
ровского края от 08.02.2017 №163 «Об утверждении плана-графика монито
ринговых исследований качества образования в общеобразовательных организа
циях Хабаровского края в 2017 году», письмом министерства образования и 
науки Хабаровского края от 13.02.2017 №12-09-1569 «О проведении монито
рингового исследования в 6-х классах», с целью оценки индивидуальных до
стижений обучающихся, эффективности введения федерального государствен
ного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений (Г. А. Лузина,
Т.С.Пахомова, Н.И.Юмагулова,):

1.1. Организовать и провести в 6-х классах мониторинговое исследование 
по учебным предметам в следующие сроки:

- 14 марта 2017 г. -  русский язык;
-16 марта 2017 г.- математика;
- 21 марта 2017 г. -  английский язык;
-23 марта 2017 г.- комплексная работа
1.2. Проводить диагностические работы для учащихся 6-х классов на 2-3 

уроках. На выполнение работ по английскому, русскому языкам и математике 
отводить 1 урок (45 минут), на выполнение комплексной работы -  2 урока (90 
минут) с перерывом.

1.3. Назначить ответственных за проведение мониторинговых исследований.
1.4. Обеспечить присутствие общественного наблюдателя в классе на период 

проведения мониторинговых исследований.
1.5. Привлекать к проверке работ исследования учителей- предметников.



1.6. Провести в образовательных организациях родительские собрания для 
ознакомления родителей (законных представителей) с проводимым исследова
нием и оформления заявления на согласие обработки закодированных персо
нальных данных.

1.7. Обеспечить проведение мониторинговых исследований на высоком ор
ганизационном уровне с соблюдением строгой конфиденциальности полученной 
информации.

1.8. Довести результаты работ мониторингового исследования до сведения 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и организовать инди
видуальную работу с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знани
ях.

1.9. Использовать методическим объединениям учителей предметников ре
зультаты исследований для определения динамики количественных и качествен
ных показателей, характеризующих процесс введения и реализации федерально
го государственного образовательного стандарта основного общего образования.

2. Назначить муниципальным координатором Бахтушкина Константина 
Викторовича, заведующего методическим кабинетом отдела образования.

3. Предоставлять в отдел образования на электронный адрес в течение 2-х 
рабочих дней после проведения работы по соответствующему предмету запол
ненные формы отчетности.

4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего отделом образования Комарицыну И.П.
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Заведующего 
отделом образования



Приложение

Форма № 1
Сведения 

о муниципальном координаторе 
Аяно-Майский муниципальный район

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы Контактный телефон Контактный e-mail
Комарицына Идия Павловна Заместитель заведующего 

отделом образования, отдел 
образования администрации 

Аяно-Майского муниципального 
района

8(42147)21-2-47 raionoajn@yandex.ru

Форма № 2
Сведения

об общеобразовательных организациях

№
п/п

Краткое
наименование

общеобразовательной
организации

Классы/количество
обучающихся

Всего

Классы Особенности изучения 
английского языка в 
начальной школе

Особенности изучения английского 
языка с 5-го класса (программы 

базового, профильного, углубленного 
уровней)6-х классов обучающихся

1 МКОУ СОШ с|.Аян 1 19 6 изучался базовый уровень

2. МКОУ СОШ 
с.Нелькан

1 15 6 изучался базовый уровень

3. МКОУ ООШ 
с.Джигда

1 5 6 изучался базовый уровень

Заведующий отделом образования Д.И.Юмагулов
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