АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 07.03.2018 г.

№ 346/01-02
Воронеж

Об организации и проведении мониторинга
качества подготовки и мониторинга индивидуальных
достижений обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях
городского округа город Воронеж в 2018 году

На

основании

приказов

департамента

молодежной политики Воронежской области

от

образования,

науки

и

16.02.2018 № 168 «Об

организации и проведении мониторинга индивидуальных достижений
обучающихся на территории Воронежской области в 2018 году» и от
19.02.2018

№ 172 «Об организации и проведении мониторинга качества

подготовки обучающихся организаций, реализующих программы общего
образования, на территории Воронежской области, в 2018 году» и в целях
получения

объективной

информации

о

степени

соответствия

образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым
федеральными

государственными

образовательными

стандартами

начального общего и основного общего образования, необходимой для
определения

эффективности

управления

различных уровнях
приказываю:

качеством

образования

на
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1. Провести мониторинг качества подготовки обучающихся и мониторинг
индивидуальных учебных достижений обучающихся (далее - МИУД) в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в
2018 году в соответствии с прилагаемыми графиками, утвержденными
приказами департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

от

16.02.2018 № 168 «Об организации и

проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
на территории Воронежской области в 2018 году» и от 19.02.2018 №
172 «Об организации и проведении мониторинга качества подготовки
обучающихся

организаций,

реализующих

программы

общего

образования, на территории Воронежской области, в 2018 году».
2. Назначить координаторами сопровождения мониторинга качества
подготовки обучающихся и МИУД обучающихся:
- Королькову Ольгу Владимировну, главного специалиста отдела
общего и дополнительного образования управления образования и
молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж;
- в Железнодорожном районе:
-

Маслова

О.В.,

главного

специалиста

отдела

образования

Железнодорожного района управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж;
- в Коминтерновском районе:
- Клейменову Ю.А., ведущего специалиста отдела образования
Коминтерновского района управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж;
- в Левобережном районе:
- Таран Г.И., главного специалиста отдела образования Левобережного
района

управления

образования

и

молодежной

администрации городского округа город Воронеж;

политики
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- в Ленинском районе:
- Алаторцеву Е.И., главного специалиста отдела образования
Ленинского и Центрального районов управления образования и
молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж;
- в Советском районе:
- Плотникова Д.С., главного специалиста

отдела образования

Советского района управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж;
- в Центральном районе:
- Швецову С.В., главного специалиста отдела образования Ленинского
и Центрального районов управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж.
3.

Начальникам отделов образования районов городского округа город
Воронеж:

3.1.

Обеспечить

своевременное

информирование

директоров

общеобразовательных учреждений о действующих нормативноправовых, распорядительных
мониторинга

качества

документах по вопросу проведения

подготовки

обучающихся

и

МИУД

обучающихся.
3.2.

Организовать

контроль

за

своевременным

получением

общеобразовательными учреждениями контрольно-измерительных
материалов (проверочных работ, заданий и т.д.) для проведения
мониторинга

качества

подготовки

обучающихся

и

МИУД

обучающихся и предоставлением ими отчетной информации по
результатам проведения мониторинговых процедур.
3.3.

Осуществлять

взаимодействие

с

общеобразовательными

учреждениями по вопросам ведения разъяснительной работы с
обучающимися и их родителями (законными представителями),

-4-

педагогами о целях, задачах и содержании мониторинга качества
подготовки обучающихся и МИУД обучающихся, об использовании
полученных результатов в определении образовательной траектории
обучающихся, оценки уровня их подготовки и совершенствовании
преподавания учебных предметов.
3.4.

Предоставить

согласованные

графики

проведения

МИУД

обучающихся в общеобразовательных организациях района с учетом
поданных заявок от учреждений

в

ГБУ ДПО ВО «Институт

развития образования» (далее – ВИРО) и мониторинга соответствия
технических условий проведения МИУД обучающихся в ВИРО
(адрес электронной почты – ospok36@yandex.ru) и отдел общего и
дополнительного образования

(копия) в срок до 30.04.2018 (для

процедур, проводимых в мае 2018 года) и в срок до 10.09.2018 (для
процедур, проводимых в сентябре-октябре 2018 года).
4.
4.1.

Директорам общеобразовательных учреждений:
Обеспечить своевременное информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей), педагогических коллективов
о

действующих

мониторинга

документах,

качества

регламентирующих

подготовки

обучающихся,

посредством

коллективной

разъяснительной

обучающихся

проведения
работы

проведение
и

МИУД

индивидуальной
с

и

участниками

образовательного процесса, обращая особое внимание на тот факт,
что, в частности, всероссийские проверочные работы не являются
государственной

итоговой

аттестацией,

они

проводятся

образовательной организацией самостоятельно, с использованием
единых вариантов заданий для всей Российской Федерации и их
результаты не рекомендовано использовать при выставлении
годовых отметок обучающимся.
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4.2.

Обеспечить бесперебойную работу электронной почты, телефонной
связи и сети «Интернет», в том числе доступ в личный кабинет
общеобразовательного учреждения по адресу www.eduvpr.ru,
период подготовки к

в

мониторинговым процедурам и в дни их

проведения.
4.3.

Утвердить приказом по общеобразовательному учреждению:
- ответственное лицо за
подготовки

проведение мониторинга качества

обучающихся

и

МИУД

обучающихся

в

общеобразовательном учреждении и предоставлением результатов
по итогам их проведения;
- состав(ы) комиссии(ий) по проведению мониторинговых процедур
и проверке ответов обучающихся, в том числе после проведения
всероссийских проверочных работ;
-

технического

специалиста,

оказывающего

технологическую помощь, в том числе

информационно-

по организации печати

вариантов заданий;
-

ассистентов для учащихся с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости);
- дежурных вне учебных кабинетов.
4.4.

Определить

изменения

текущего

расписания

занятий

общеобразовательного учреждения в дни проведения мониторинга
качества подготовки обучающихся и МИУД обучающихся.
4.5.

Создать

условия

в

общеобразовательном

учреждении

для

проведения мониторинговых процедур в психологически спокойной
обстановке, обеспечить объективность в их проведении и

оценке

выполненных заданий.
4.6.

Оказать

содействие

в

информировании

общественных

наблюдателей и обеспечении их явки в общеобразовательные
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учреждения в дни проведения мониторинга качества подготовки
обучающихся.
5.

Утвердить список общественных наблюдателей из числа
родительской общественности общеобразовательных учреждений,
планирующих присутствовать в общеобразовательных учреждениях
во

время

проведения

мониторинга

качества

подготовки

обучающихся (прилагается).
6.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования и молодежной политики
Бакуменко О.Н.

Руководитель

Королькова О.В.
228-32-29

Л.А.Кулакова
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Приложение № 1 к приказу управления образования
и молодежной политики
от 07.03.2018 № 346/01-02

График проведения мониторинга качества подготовки обучающихся на
территории Воронежской области в 2018 году
Наименование
процедуры
Национальное
исследование
качества
образования
(НИКО)

Сроки проведения

10 апреля 2018 г.
(МБОУ СОШ № 18,
МБОУ СОШ № 72 им.
Ю.В.Лукьянчикова,
МБОУ СОШ № 5 им.
К.П.Феоктистова)
12 апреля 2018 г.
(МБОУ СОШ № 18,
МБОУ СОШ № 72 им.
Ю.В.Лукьянчикова,
МБОУ СОШ № 5 им.
К.П.Феоктистова)
16 октября 2018 г.
18 октября 2018 г.
Всероссийские
17 апреля 2018 г.
проверочные работы 19 апреля 2018 г.
(ВПР)
24 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.
17 апреля 2018 г.
19 апреля 2018 г.
24 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.
18 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
20 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
25 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
27 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
11 мая 2018 г. (в
режиме апробации)
15 мая 2018 г. (в
режиме апробации)
20 марта 2018 г. (в
режиме апробации)

Учебный предмет

Класс

Литература

6 класс

Литература

8 класс

География
География
Русский язык 4 класс
Русский язык 4 класс
Математика 4 класс
Окружающий мир 4 класс
Русский язык 5 класс
Математика 5 класс
История 5 класс
Биология 5 класс
Математика 6 класс

7 класс
10 класс
4 класс
4 класс
4 класс
4 класс
5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
6 класс

Биология 6 класс

6 класс

Русский язык 6 класс

6 класс

География 6 класс

6 класс

Обществознание 6 класс

6 класс

История 6 класс

6 класс

Иностранный язык 11 класс

11 класс
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Итоговое
собеседование
по
учебному предмету
«Русский язык»

21 марта 2018 г. (в
режиме апробации)
03 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
05 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
10 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
12 апреля 2018 г. (в
режиме апробации)
13 и 16 апреля 2018 г.

История 11 класс

11 класс

География 10, 11 классы
Химия 11 класс

10,11
классы
11 класс

Физика 11 класс

11 класс

Биология 11 класс

11 класс

Русский язык 9 класс

9 класс
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Приложение № 2 к приказу управления образования
и молодежной политики
от 07.03.2018 № 346/01-02

График проведения мониторинга индивидуальных достижений обучающихся
(МИУД) на территории Воронежской области в 2018 году
Наименование
Сроки проведения
процедуры
Мониторинг
14-15 мая 2018 г.
индивидуальных
16 мая 2018 г.
достижений
16-17 мая 2018 г.
обучающихся
18,21 мая 2018 г.
(МИУД)
22 мая 2018 г.
(по согласованию с 22-23 мая 2018 г.
ОУ)
24-25 мая 2017 г.
18,25,29 мая 2018 г.
17-19 сентября 2018 г.
17-19 сентября 2018 г.
17-19 сентября 2018 г.
17-19 сентября 2018 г.
17-19 сентября 2018 г.
20-21 сентября 2018 г.
24-26 сентября 2018 г.
24-26 сентября 2018 г.
24-26 сентября 2018 г.
24-26 сентября 2018 г.
24-26 сентября 2018 г.
27-28 сентября 2018 г.
21,28 сентября 2018 г.
08-12 октября 2018 г.
08-12 октября 2018 г.
08-12 октября 2018 г.
08-12 октября 2018 г.
08-12 октября 2018 г.
15-17 октября 2018 г.
15-17 октября 2018 г.
15-17 октября 2018 г.
18-19 октября 2018 г.
22-23 октября 2018 г.
24,25 октября 2018 г.

Учебный предмет
Комплексная работа 4 класс
Химия 8 класс
Комплексная работа 5 класс
Комплексная работа 6 класс
Физика 8 класс
Комплексная работа 7 класс
Комплексная работа 8 класс
Резерв
Русский язык 4 класс
Русский язык 5 класс
Русский язык 6 класс
Русский язык 7 класс
Русский язык 8 класс
Биология 5 класс
Математика 4 класс
Математика 5 класс
Математика 6 класс
Математика 7 класс
Математика 8 класс
Английский язык 5 класс
Резерв
Комплексная работа 4 класс
Комплексная работа 5 класс
Комплексная работа 6 класс
Комплексная работа 7 класс
Комплексная работа 8 класс
Обществознание 6 класс
Обществознание 7 класс
Обществознание 8 класс
Физика 8 класс
Химия 8 класс
Резерв

Класс
4 класс
8 класс
5 класс
6 класс
8 класс
7 класс
8 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
6 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
6 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
7 класс
8 класс
9 класс
9 класс
9 класс
-

