
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297241   с. Пушкино,  ул. Юбилейная, 29,   тел.: 9-54-10,  e-mail: pushkinskaya.shkola@mail.ru 

ПРИКАЗ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества 

образования», приказом Министерства образования и науки Республики Крым от 

09.03.207 № 445 «О проведении мониторинговых исследования качества 

образования в Республике Крым в 2017 году», Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 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 учащихся и 

общества, ориентированных на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2016г. №1598, на основании приказа отдела 

образования от 13.03.2017г. № 78 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение мониторинговых исследований качества 

образования в соответствии с графиком проведения. 

1.1. Обеспечить эффективность проведения мониторинговых исследований 

качества образования и соблюдение Порядка их проведения в образовательных 

организациях. 

2. Назначить: 

2.1.координатором проведения мониторинговых исследований качества 

образования в МБОУ «Пушкинская СШ»Завору Аллу Валериевну, заместителя 

директора по УВР. 

2.2. оператором при проведении мониторинговых исследований качества 

образования в МБОУ «Пушкинская СШ»Смеянову Татьяну Виталиевну, учителя 

информатики. 

3. Провестив 2017 году в МБОУ «Пушкинская СШ»  мониторинги качества 

подготовки: 

  

3.1. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов  

- по учебному предмету «русский язык» 18 и 20 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «математика» 25 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «окружающий мир» 27 апреля 2017 года; 
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3.2. Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов(в 

режиме апробации) 

- по учебному предмету «русский язык» 18 апреля 2017 года; 

- по учебному предмету «математика» 20 апреля 2017 года; 

3.3. Диагностические работы  Национального исследования качества 

образования согласно выборке  федерального организатора 

- для обучающихся 6 классов по учебному предмету «основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 апреля 2017 года;  

- для  обучающихся 8 классов по учебному предмету «основы безопасности 

жизнедеятельности» 13 апреля 2017 года;  

- для обучающихся 10 классов по учебному предмету «химия» 18 октября 2017 

года;  

- для обучающихся 10 классов по учебному предмету «биология» 18 октября 2017 

года. 

3.4. Обучающихся 11 классовпо учебному предмету «химия» в форме 

проверочных работ 27 апреля 2017 года; 

3.5.Обучающихся 11 классовпо учебному предмету «история»  в форме 

проверочных работ 18 мая 2017 года; 

3.6. Обучающихся 10 классовпо учебному предмету «химия»                          

18 октября 2017 года в форме диагностических работ Национального исследования 

качества образования согласно выборке федерального организатора; 

         3.7. Обучающихся 10 классовпо учебному предмету «биология»18 октября 

2017 года в форме диагностических работ  Национального  исследования качества 

образования согласно выборке федерального организатора; 

4. Руководителям ШМО ( Бич Е.Н., Смеяновой Т.В., Груздевой Е.Г., Юрченко 

В.Б.)  на основе результатов мониторинговых исследований качества образования: 

4.1. Проанализировать эффективность реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования в МБОУ «Пушкинская СШ». 

4.2. Разработать методические рекомендации по повышению качества 

преподавания предметов  в МБОУ «Пушкинская СШ». 

5. Ответственному за ведением школьного сайта Мамедовой Эльвире 

Тимуровне данный приказ и результаты ВПР разместить на сайте МБОУ 

«Пушкинская СШ». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Пушкинская СШ»                      В.Д.Глущенко 

 

 


