
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

 

 

ПРИКАЗ  
 

 

от «04»  сентября 2019 г.                                                                                            № 789 
 

О проведении мониторинга качества образования  

учащихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск  

в 2019-2020 учебном году 

 

В рамках реализации Муниципальной программы повышения качества общего 

образования ЗАТО Александровск, утвержденной приказом Управления 

образования администрации ЗАТО  Александровск от 26.10.2016 №882,  в целях 

повышения эффективности внутренней системы качества образования в 

общеобразовательных учреждениях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения мониторинга качества образования в 

общеобразовательных учреждениях ЗАТО Александровск в 2019-2020 учебном  

году (Приложение №1). 

2. Установить начало проведения всех диагностических работ в 10.00 ч по 

московскому времени. 

3. Главному специалисту Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск (М.А. Карпова): 

3.1. Обеспечить контроль  проведения  мониторинга в общеобразовательных 

учреждениях  в соответствии с утвержденным графиком. 

4. Директору МБУО «Информационно-методический центр» (Е.М. Зламан): 

4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

мониторинга в общеобразовательных учреждениях  в соответствии с утвержденным 

графиком. 

4.2. Обеспечить контроль процедуры проведения диагностических работ в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4.3. Организовать ответственное наблюдение за проведением диагностических 

работ в общеобразовательных организациях с признаками необъективности 

оценивания по результатам Всероссийских проверочных работ 2019 года (МБОУ 

ООШ №269). 

4.4. Организовать независимую проверку диагностических работ 

муниципальными комиссиями по территориальным округам. 



4.5. Разместить график проведения мониторинга на официальном сайте МБУО 

«ИМЦ». 

4.6. Разработать план методической работы на основе результатов 

мониторинга качества образования учащихся общеобразовательных учреждений 

ЗАТО Александровск. 

4.7. Обеспечить ведение базы данных уровня достижения учащимися освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования по результатам диагностических работ по установленной форме 

(Приложение № 2) в течение учебного года.  

4.8. Предоставлять анализ проведения диагностических  работ в течение 7 дней 

после их проведения в Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск 

(И.В. Мацюк, З.А. Румянцева, О.К. Табаринова, В.В. Сулаева, Т.И. Цыпнятова,  И.В. 

Матвиишина, Е.П. Пятницкая), и.о. директора МБОУ «СОШ №276» (О.М. 

Гапонова): 

5.1. Обеспечить проведение диагностических работ учащихся в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с графиком (Приложение № 1). 

5.2. Обеспечить информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) о проведении мониторинга.  

5.3. Обеспечить предоставление предметно-содержательного анализа и 

информации об уровне достижений учащимися освоения основной  образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования по результатам 

проведения диагностических работ (приложение №2) в течение 5 дней после их 

проведения в адрес МБУО «ИМЦ».  

5.4. Обеспечить предоставление статистической информации по итогам года в 

разрезе общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск (по форме в 

формате Excel) в срок до 01.06.2020  года  на электронный адрес: KarpovaMA@zato-

a.ru  

5.6. Вносить корректировки в рабочие программы учебных предметов, курсов 

(модулей) с учетом результатов диагностических работ в течение учебного года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего и дополнительного образования и воспитания С.В. Кострову. 

 

Начальник 

Управления образования                                                           Г.Ю. Чебелева 

 
Исполнитель: _________________ Карпова М.А.., главный специалист Управления образования 

    

Рассылка:1 – в дело; 2 – М.А. Карповой,  3 – С.В. Кострова, 4 – МБУО ИМЦ, 5-12 – ООШ № 1, № 2, № 269, № 280, 
СОШ № 266, № 276, № 279, МБОУГ



 Приложение № 1 

 к приказу Управления образования 

                                        от «04» сентября 2019 года № 789     

График проведения диагностических работ  

в рамках мониторинга качества образования учащихся общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск  

в 2019-2020 учебном году 

Учебный предмет Класс Вид работы Дата 

проведения 

Ответственные за разработку 

диагностических работ 

Математика 

8 Итоговая диагностическая работа 24.04.2020 МБУО «ИМЦ» 

9 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА 

01.10.2019 

МБУО «ИМЦ» 

Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА 

16.01.2020 

МБУО «ИМЦ» 

10 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА 

17.10.2019 

МБУО «ИМЦ» 

11 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА (базовый уровень) 

09.10.2019 

МБУО «ИМЦ» 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА (профильный уровень) 

10.10.2019 

МБУО «ИМЦ» 

Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА (базовый уровень) 

21.01.2020 

МБУО «ИМЦ» 



Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА (профильный уровень) 

22.01.2020 

МБУО «ИМЦ» 

Русский язык 

8 Итоговая диагностическая работа 17.04.2020 МБУО «ИМЦ» 

9 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА 

08.10.2019 

МБУО «ИМЦ» 

Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА 

23.01.2020 

МБУО «ИМЦ» 

11 

Входная диагностическая работа на 

основе материалов открытого банка 

заданий ГИА 

 

02.10.2019 МБУО «ИМЦ» 

Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА 

15.01.2020 

МБУО «ИМЦ» 

Литература 11 Сочинение 23.10.2019 МБУО «ИМЦ» 

Физика 

8 

Диагностическая работа на основе 

материалов открытого банка 

заданий ГИА 

18.12.2019 

МБУО «ИМЦ» 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 
4 

диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ начального общего 

образования, функциональной 

грамотности обучающихся 

04.02.2020 

МБУО «ИМЦ» 



Русский язык, 

математика, 

физика, биология, 

химия, 

обществознание 

9 

 диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ основного общего 

образования, функциональной 

грамотности обучающихся 

05.02.2020 

МБУО «ИМЦ» 

Русский язык, 

математика, 

физика, биология, 

химия, 

обществознание 

11 

 диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ среднего общего 

образования, функциональной 

грамотности обучающихся 

06.02.2020 

МБУО «ИМЦ» 

 



 

 Приложение № 2 

 к приказу Управления образования 

                                        от «04» сентября 2019 года № 789   

 

Информация об уровне достижений учащимися результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего и среднего общего образования  

(по результатам проведения диагностических работ) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

Предмет _____________________________________________________________ 
 

Дата 

провед
ения 

работы 

Класс Уровень 

программы 

Ф.И.О. 

учителя-
предметника  

Кол-во 

учащихся 
по списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

Количество/% Качество 

знаний 

Успеваем

ость 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
«5» «4» «3» «2» 

              

 

Фамилии учащихся, получивших неудовлетворительный результат:__________________________________________________________ 


