
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

# .0|.20[8 г.
г. Симферополь

О проведении мониторинговых исследований
качества образования в Республике Крым в 2018 году

хэ {?

В соответствии с Правилами осуществлениrI мониторинга системы
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 авryста 2013 года J\b 662, на основании прик€ва Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года J\b 1025
(О проведении мониторинга качества образования>>, а также в цеJuIх
ре€tлизации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования на основе результатов мониторинговых
исследованиЙ и с rIетом современных достижениЙ науки и технологиЙ,
изменениЙ запросов учащихся и общества, ориентированных на применение
знаниЙ, умениЙ и навыков в реальных жизненных условиях, утвержденного
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15

декабря 20Iб года J\b 1598

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2018 году в образовательных организациях Республики

Крым мониторинговые исследов ания качества образован ия для об)"lающихся
4-8, 10-11 кJIассов в форме всероссийских проверочных работ и
национ€tльного исследов ания качества образования.

2. Утвердитъ:
2.|. График проведения мониторинговых исследоваtтий в форме

всероссийских проверочных работ (Приложение 1).
2.2. График проведения мониторинговых исследований в форме

национ€tльного исследов ания качества образования (Приложение 2).
3. Назначить:
3.1. Региональным координатором проведения мониторинговых

исследований качества образования в Республике Крым Перемышлеву



Светлану Владимировну, заместителя начальника Управления общего
образования

министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
з.2. Региональным оператором при провед9нии мониторинговых

исследований качества образования в Республике Крым Гончарову Елену
ЛеонидОвну, начальника отдела мониторинга и оценки качества образования
гку Рк <щентр оценки и мониторинга качества образованил>.

4. Управлению по надзору контролю соблюдением
законодательства в сфере образования (Бойко В.к.), совместно с управлением
общего образования (Маханова А.в.) провести контрольные мероприrIтиrI по
проверке исполнеНия требований федеральных и регион.lJIьных нормативных
правовых актов, инструктивно-методических документов по подготовке и
проведению мониторинговых исследований качества образования.

5. Государственному кЕвенному учреждению Республики Крым <I-{eHTp
оценки и мониторинга качества образования) (Троян О.А.):

5.1. ОбеСпечить организационно-технологическое сопровождение
проведения мониторинговых исследований качества образования.

5.2. Подготовить статистический анапиз мониторинговых исследований
качества образования.

6. Государственному бюджетному образовательному r{реждению
дополнительного профессион€tлъного образования Республики Крым
<<Крымский республиканский институт постдипломного педагогического

на основе результатов мониторинговыхобразования) (Рудяков А.Н.)
исследов аний качества образования :

б.1. Проана-пизировать эффективность реализации федеральных
государственных образователъных стандартов начальЕого общего, основного
общего, среднего общего образования в Республике Крым.

6.2. РаЗРаботать методические рекомендации по повышению качества
ПРеПОДаВаНия предметов в общеобр€вовательных организациях Республики
Крым.

7. РУКОвОдиТелям органов управления образованием муниципЕtльных
районов И городских округов, государственных общеобрЕ[зовательных
организаций:

7.1. ОРганизоватъ проведение мониторинговых исследований качества
образования в соответствии с графиком проведения.

7.2. Обеспечить эффективностъ проведения мониторинговых
ИССЛеДоВаний качества образования и соблюдение Порядка их проведения в
образовательных организациях.

8. .Щанный приказ р€вместитъ на сайте Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым.

9. Контроль за исполнением прик€ва возлож на Первого заместитеJIя
министра Журбу Н.В.

Министр н.г. гончАровА



Приложение 1

к приказу Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
от &! .0|.2о18 г. Jrlb /й

График
проведения мониторинговых исследований в 4-6, 1 1 классах

в форме всероссийских проверочных работ

J\ъ

пп
Класс Предмет Щата Режим проведениrt

1. 4 класс русский язык
математика
окружающий
мир

|7и19
апреля
24 атлреля
26 апреля

штатный режим (100% 1"rастия)

2. 5 класс русский язык
математика
история
биология

17 апреля
19 апреля
24 апреля
2б апреля

штатный режим (100% участия)

a
J. 6 класс математика

биология

русский язык
география
обществознание
история

18 апреля
20 апреля
25 апреля
27 апреля
11 мая
15 мая

штатный режим (100% участия)

4. 1 1 класс иностранный
язык
история
география
химия
физика
биология

20 марта

21 марта
3 апреля
5 апреля
10 апреля
12 алреля

30% оо

штатный режим (100% уrастия)
30% оо
штатный режим (100% участия)
30% оо
штатный режим (l00% участия)



Приложение 2
к приказу Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
от l! .01.2018 г. J\b ftЗ

График
проведения мониторинговых исследований в 6-х - 8-х, 10-х классах

в форме национ€tJIьного исследов ания качества образования

jф

пп
Класс Предмет Щата Режим проведения

1. 6 класс литература/мировая
художественная
культура

10 апреля согласно выборке
федерального организатора

2. 8 класс литература/мировая
художественная
культура

12 апреля согласно выборке
федерального организатора

aJ. 7 класс география 16 октября согласно выборке
федерального организатора

4. 10 класс география 18 октября согласно выборке
федерального организатора


