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О проведении мониторинга индивидуальных 
учебных достижений обучающихся 5-7-х классов 

 

Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 03 февраля 2017 г. № 117 «Об организации и 

проведении мониторинговых процедур международного, федерального и 

регионального уровней, направленных на исследование индивидуальных 

достижений обучающихся на территории Воронежской области в 2017 году», а 

также в соответствии с письмом ГБУДПО Воронежской области «Институт 

развития образования» от 4 сентября 2017 года № 01-06/917 «Об организации и 

проведении мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся 

5, 6, 7, 8, 9-х классов по учебным предметам при реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций Воронежской области в сентябре-октябре 

2017 г.», а также в соответствии с графиком 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать проведение мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 5-7 классов в период с 18 сентября по 13 октября 

2017 года в режиме on-line по учебным предметам при реализации ФГОС 

НОО и реализации ФГОС ООО: «Математика 4-6 класс», «Русский язы 4-6 

класс», «Окружающий мир 4 класс», «Обществознание 5-6 класс» 

«Комплексная работа 4-6 класс». 

2. Ответственной за проведение мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 5-7 классов назначить заместителя директора по 



учебно-воспитательной работе Склярову О.Н. 

3. Техническим координатором при проведении мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся назначить инженера по ЭВМ Леоненко 

Д.П. 

4. Утвердить списки учащихся 5-7 классов, участвующих в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений обучающихся по группам и 

кабинетам. 

5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Скляровой О.Н.: 

 в срок до 8 сентября 2017 года в целях организации мониторинга заполнить 

заявку и выслать на электронный адрес lab@viro36.ru. 

 в срок до 15 сентября 2017 года организовать и провести мероприятия по 

информированию участников образовательного процесса о целях, задачах, 

содержании мониторинга индивидуальных учебных достижений, в ходе 

которых уведомить их о том, что результаты мониторинга индивидуальных 

учебных достижений в режиме on-line переводятся в пятибалльную шкалу 

оценивания и используются при выставлении текущих оценок; 

 использовать результаты мониторинга индивидуальных достижений для 

оценки деятельности педагогов; 

6. Инженеру по ЭВМ Леоненко Д.П.: 

 подготовить кабинет информатики и кабинет ИКТ для тестирования 

учащихся в режиме on-line. Внесение списков учеников в систему будет 

доступно до 11 сентября 2017 года до 9:00. В период действия приказа 

обеспечить доступ к материалам мониторинга в режиме on-line. Обеспечить 

соблюдение требований информационной безопасности при работе с банками 

тестовых заданий; 

 в срок до 15 сентября 2017 года получить график проведения Процедуры, 

логины, пароли для испытуемых. В этот же срок настроить работу 



персональных компьютеров кабинетов, установив на каждом компьютере 

программное средство для проведения on-line тестирования. Проверить 

Интернет-канал исходящей оптоволоконной связи, работу ip-камер согласно 

действующим инструкциям. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя лично. 

Директор школы:______________________________________ Терентьев Н.С. 
 


