
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

 
 

 
ПРИКАЗ 

16  сентября  2016 г. №203 
г. Краснослободск 

 
 
 

Об организации и проведении мониторинга уровня и качества подготовки  
обучающихся  общеобразовательных учреждений  Краснослободского 

муниципального района  Республики Мордовия в 2016-2017 учебном году. 
 

Во исполнение   приказа Министерства  образования Республики Мордовия  № 888                       
от 24.08.2016г.  «Об организации и проведении мониторинга уровня и качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений в Республике Мордовия в 
2016-2017 учебном году»,  в целях выявления степени подготовки обучающихся 
образовательных учреждений требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и  в соответствии  с утвержденным планом  работы МКУ 
«Управление образованием»  на 2016-2017 учебный год.  
 

       П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Провести мониторинг  уровня и качества подготовки обучающихся в образовательных 
учреждениях Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 
республиканского уровня - по истории России (8 класс), иностранному языку (7 класс), 
биологии (11 класс), географии (6 класс); муниципального уровня  - по обществознанию 
(11 класс), географии (9 класс), химии (10 класс)   в 2016-2017 учебном году. 
2.Утвердить график проведения контрольных работ (приложение 1) 
3. Заведующему  методическим отделом МКУ   «Управление образованием»   Ганаевой 
И.Е.: 
3.1 Обеспечить организационно-технологическое и информационное сопровождение 
мониторинга; 
3.2  Сформировать пакеты контрольных измерительных материалов по предметам; 
3.3 Обеспечить обработку материалов и провести анализ результатов мониторинга. 
4.Руководителям образовательных учреждений, определенных для мониторингового 
исследования: 
4.1 Обеспечить явку обучающихся в аудитории проведения контрольных работ 
4.2 Обеспечить  изоляцию от помещений, не используемых для мониторингового 
исследования 
4.3 Подготовить черновики для каждого участника мониторингового исследования. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего методическим отделом 
МКУ «Управление образованием» Ганаеву И.Е. 
 
 
 
Начальник МКУ «Управление образованием»                                             А.Н.Масеев          



Приложение к приказу №  203 

от 16.09.16 г 

 

 

График  
проведения мониторинга республиканского уровня 

 
предмет класс дата 

проведения 
ОО 

История России  8 15 ноября Все ОО 

Иностранный язык 7 15 декабря Все ОО 

Биология  11 16 марта Все ОО 

География  6 19 апреля  Все ОО 

 
 
 

График 
проведения мониторинга муниципального  уровня 

предмет класс Дата проведения ОО 
Обществознание 11 класс Декабрь 2016г. Все ОО 

География 9 класс Декабрь 2016г. Все ОО 

Химия  10 класс  Декабрь 2016г. Все ОО 

Мониторинги по 
заявкам ОО 

 В течение года   

 
 


