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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

«11» декабря 2018 г.                                                                               № 920 

 

 

О проведении мониторинга учебных  

достижений по отдельным предметам 

 

В соответствии с планом работы отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского района и с целью 

получения объективной оценки профессиональных достижений по 

отдельным предметам (по математике 6 класс (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья) – Черкашина Н.П.; по 

информатике 8 класс – Нечаев Р.В.) п р и к а з ы в а ю :   

1. Провести  19 декабря 2018 года  мониторинг учебных 

достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 6 

класса по математике в МБОУ «Борисовская ООШ №4»; обучающихся 8 

класса по информатике в МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» 

(приложение 1) 

2. Отделу оценки качества образования управления образования 

администрации Борисовского района (Л.С. Алекберова): 

1.1.  обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

мониторингового исследования; 

1.2. обеспечить сбор и статистическую обработку данных, по 

результатам мониторингового исследования до 24 декабря  2018 года; 

1.3. обеспечить подготовку аналитической справки по результатам 

мониторингового исследования до 28 декабря 2018 года. 

2.1 Создать рабочую группу по разработке материалов и критериев 

оценивания для проведения мониторинга учебных достижений обучающихся 

6,8 классов по отдельным предметам. 

3. Утвердить транспортную схему доставки уполномоченных 

представителей управления образования администрации Борисовского 

района к пунктам проведения мониторинга учебных достижений 

обучающихся по отдельным предметам (приложение 2). 
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4. Утвердить список уполномоченных представителей управления 

образования администрации Борисовского района с целью обеспечения 

контроля проведения и получения объективных результатов мониторинга 

учебных достижений обучающихся (приложение 3). 

5. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений обеспечить 20 декабря 2018 года  на 

третьем уроке условия для организации и проведения мониторинговой 

диагностики учебных достижений обучающихся:  

5.1 внести изменения в расписание уроков; 

5.2 назначить организаторов в аудитории; 

5.3 расположить участников мониторингового исследования в 

соседних аудиториях; 

5.4 отметка за выполненную работу выставляется по усмотрению 

администрации образовательной организации; 

5.5 обеспечить доставку уполномоченных представителей 

управления образования администрации Борисовского района пунктам 

проведения мониторинга учебных достижений обучающихся. 

6. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке 

работ обучающихся с ОВЗ 6 классов по математике, 8 классов по 

информатике  20 декабря 2018 года на базе МБОУ «Борисовская СОШ № 1 

им. А. М. Рудого»  в 14:00 в составе: 

- МБОУ «Борисовская ООШ № 4», Черкашина Наталья Петровна 

- МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого»,  Гаплевская 

Евгения Николаевна 

- МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А. М. Рудого»,  Сергеева Анжела 

Геннадьевна 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                   Е.И. Чухлебова 
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Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» декабря 2018 года № 920 

 

 

Сведения о количестве обучающихся 6 класса (с ОВЗ), участвующих 

в мониторинге учебных достижений по математике 
 

№ 

п/п 

 Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество  

6-х классов  

Количество 

учащихся с 

ОВЗ 

1.  МБОУ  «Борисовская ООШ №4» 1 2 

 

 

Сведения о количестве обучающихся 8 класса, участвующих 

в мониторинге учебных достижений по информатике 
 

№ 

п/п 

 Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

Количество  

8-х классов 

Количество 

учащихся 

1.  
МБОУ  «Борисовская СОШ №1 им. А.М. 

Рудого» 
2 52 
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Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» декабря 2018 года № 920 

 

 

Схема 

транспортного  маршрута по доставке текстов для мониторинга 

 учебных достижений по различным предметам обучающихся  

6,8 классов Борисовского района 

 

№ 

п/п 
Наименование МБОУ 

Время отправления 

уполномоченных 

представителей от 

управления 

образования 

администрации 

Борисовского района 

Выделенный транспорт 

1 
МБОУ  «Борисовская СОШ № 1 им. А. 

М. Рудого» 
9:00 нет 

2 МБОУ «Борисовская ООШ №4» 9:00 нет 
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Приложение  № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» декабря 2018 года № 920 

 

 

Список уполномоченных представителей управления образования 

администрации Борисовского района по проведению    

мониторинга учебных достижений по различным предметам 

обучающихся  6, 8 классов Борисовского района 

 

№ п/п Наименование МБОУ 
ФИО уполномоченного 

представителя 

1 МБОУ «Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого» Куртова Е.П. 

2 МБОУ  «Борисовская ООШ № 4» Гарькавая И.Е. 

 

 

 


