
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  33795, факс 3-36-39,  

e-mail: spasskrimk@mail.ru 
 

П Р И К А З 

 

От   14.12. 2017г.     № 626-д 

 

  

 Об участии  ОО Спасского района  в проведении регионального 

мониторинга «Исследование качества освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования  в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего общего образования в 2018 году»  

 

 

В соответствии с Планами-графиками мероприятий по обеспечению  введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального, основного 

общего образования в Рязанской области и мероприятий по обеспечению апробации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования в опорных муниципальных общеобразовательных организациях 

Рязанской области, утвержденными приказами министерства образования Рязанской 

области от 13.11.2013 № 913, от 11.08.2015 № 753 и от 16.09.2016 № 870, в 

соответствии с приказами министерства образования Рязанской области от 

22.09.2015 № 935 «Об утверждении Положения о проведении мониторинговых 

исследований по определению качества освоения программ основного общего и 

среднего общего образования на территории Рязанской области», от 21.04.2014№   

339/1  «Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Рязанской  области»,  от 11.12.2017г. №1178 «Исследование качества освоения 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования в 

2018 году»,   с    целью    получения    объективной     оценки уровня освоения 

обучающимися программ общего образования по отдельным учебным предметам,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  ОО Спасского района принять участие в региональном  мониторинге 

«Исследование качества освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования» в 2018 году в следующие сроки: 

1.1. Обучающихся 3 классов по учебному предмету «Русский язык» в форме 

региональной проверочной работы 15 мая 2018 года; 

1.2. Обучающихся 3 классов по учебному предмету «Математика» в форме 

региональной проверочной работы 17 мая 2018 года; 

1.3. Обучающихся 3 классов по учебному предмету «Окружающий мир» в форме 

региональной проверочной работы 22 мая 2018 года; 

1.4. Обучающихся 7 классов по учебным предметам «Иностранный язык» в форме 

региональной проверочной работы 17 мая 2018 года; 

1.5. Обучающихся 8 классов по учебному предмету «Биология» в форме 



региональной проверочной работы 17 мая 2018 года; 

1.6. Обучающихся 10 классов по учебному предмету «История» в форме 

региональной проверочной работы 17 мая 2018 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- рассмотреть  вопрос  о  проведении текущего  контроля успеваемости и  

промежуточной    аттестации    обучающихся    в    форме    проверочных    работ 

(всероссийских     или     региональных)     или     по     контрольно-измерительным 

материалам,    разработанным    образовательной    организацией,    с    внесением 

изменений     в     соответствующие     локальные     акты     общеобразовательной 

организации; 

- проводить региональные проверочные работы на 2 или 3 уроке; 

- назначить    ответственного  за  проведение   региональных   проверочных работ по 

образовательной организации; 

- сформировать   комиссии  на  уровне   образовательной   организации  для проверки 

региональных проверочных работ; 

- обеспечить    объективность    проведения    и    проверки    региональных 

проверочных работ; 

- предусмотреть   участие   общественных   наблюдателей   при   проведении 

региональных проверочных работ. 

- организовать  информирование  педагогов, обучающихся    и их родителей 

(законных представителей) о проведении  мониторинга в форме   региональной 

проверочной работы.   

3.Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на  начальника отдела  

общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козлову. 

 

 

 

Начальник управления       И.Ю. Минин 

 

 

 

 


