
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от  10.10.2014  №  1851  г. Кемерово 

 

 

О проведении мониторинга оценки 

качества предметных достижений 

учащихся 8-х, 10-х классов  

образовательных организаций  

Кемеровской области  

 

  

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования в Кемеровской области, утвержденным  приказом  департамента 

образования и науки от 07.09.2012 № 2050, в связи с организацией работы по 

подготовке и проведению мониторинга   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 28 октября по 11 ноября 2014 года мониторинг оценки 

качества предметных достижений обучающихся 8-х, 10-х классов 

образовательных организаций Кемеровской области: 

28 октября – по русскому языку (учащиеся 8-х, 10-х классов); 

31 октября – по математике (учащиеся 8-х, 10-х классов); 

11 ноября – по физике, химии, истории (учащиеся 10-х классов с 

профильным обучением). 

2. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 

качества образования» (Вербичева Н.Н.): 

2.1. Обеспечить организационно-технологическое и информационное 

сопровождение проведения  мониторинга. 

2.2. Сформировать в срок до 25 октября 2014 года пакеты материалов 

по учебным предметам для проведения мониторинга по территориям, 

участвующим в мониторинге. 



2.3. Подготовить в срок до 20 октября 2014 года инструкции для 

организаторов и участников мониторинга. 

2.4. Обеспечить в срок до 1 декабря 2014 года обработку материалов и 

провести анализ результатов мониторинга.  

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

3.1. Организовать на добровольной основе участие образовательных 

организаций Кемеровской области, в том числе проходящих аккредитацию в 

2014-2015 учебном году, в мониторинговых исследованиях. 

3.2. Провести  разъяснительную  работу  с учителями, с учащимися  

8-х, 10-х классов и их родителями (законных представителей) по процедуре 

проведения мониторинга. 

3.3. Обеспечить доставку пакетов материалов в образовательные 

организации и государственное учреждение «Областной центр мониторинга 

качества образования». 

3.4. Организовать проведение мониторинга по инструкции. 

3.5. Организовать участие общественных наблюдателей, в том числе из 

числа представителей родительских комитетов, в осуществлении контроля за 

проведением мониторинга оценки качества предметных достижений 

обучающихся 8-х, 10-х классов образовательных организаций Кемеровской 

области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента образования и науки Л.В. Чванову 

 

Начальник департамента            А.В. Чепкасов 

 

 

 

 

 


