
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г.Облучье» 

 

ПРИКАЗ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

от  09.02.2019 г №  __7__ 

г. Облучье 

 

Об организации и проведении мониторинга качества образования                      

в МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.01.2019 № 84  «О проведении мониторинга 

качества образования в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение мониторинга качества образования (далее 

– мониторинг)           в соответствии со сроками, указанными в приложении 1: 

1.1. По учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир» в 4 классах. 

1.2.  По учебным предметам «русский язык», «математика», «история», 

«биология» в 5 классах. 

1.3.  По учебным предметам «биология», «география», «русский язык», 

«математика», «обществознание» в 6 классах. 

1.4.  По учебным предметам  «биология», «математика», «русский 

язык» в 7 классах  

1.5. По учебным предметам «химия», «биология», «иностранный язык» 

в 11 классах. 

2. Пунктами проведения определить предметные кабинеты. 

3. Назначить школьными координатороми по проведению 

мониторинга Касимову Татьяну Николаевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, Моисееву Наталью Петровну, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе. 

4. Школьном координаторам обеспечить контроль за соблюдением 

процедуры проведения мониторинга в общеобразовательных учреждениях. 

5. Назначить технического специалиста проведения мониторинга 

Бугрештанову Марию Геннадьевну, заместителя директора по ИОП. 

6. Учителям – предметникам обеспечить качественную подготовку 

учащихся  к ВПР. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Директор ____________Вологжина М.Р. 

С приказом ознакомлены  

 
 

 

 



Приложение 1 

 

Сроки проведения мониторинга 

 

КЛАСС ДАТА ПРЕДМЕТ 

11 16 апреля иностранный язык 

11 18 апреля химия 

11 4 апреля биология 

7 9 апреля русский язык 

7 11 апреля биология 

7 18 апреля математика 

6 9 апреля география 

6 11 апреля история 

6 16 апреля биология 

6 18 апреля обществознание 

6 23 апреля русский язык 

6 25 апреля математика 

5 16 апреля история 

5 18 апреля биология 

5 23 апреля математика 

5 25 апреля русский язык 

4 17, 18 апреля русский язык (часть 1, часть 2) 

4 23 апреля математика  

4 26 апреля окружающий мир 

 


