
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П Р И К А З 

 

25.02.2019                                                                                               №   75 - од 

                                                                  г. Зея 

 

О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в 2018/2019 учебном году 

 

            В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 07.02.2019 № 181 О внесении изменений в приказ от 

26.09.2018 № 1122 «О проведении обследования образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области в 2018/19 

учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу образования: 

1.1. Назначить муниципальным координатором проведения 

обследования образовательных достижений обучающихся в 

общеобразовательных организациях (региональное входное тестирование) 

Малышеву М.В., главного специалиста ООА. 

 1.2. Обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 

при получении контрольно-измерительных материалов в период проведения 

мониторинга.  

 1.3. Заполненные электронные формы направить в Региональный центр 

экспертизы, мониторинга и оценки качества образования в течение 3-х дней 

после проведения тестирования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Назначить школьного координатора, ответственного за проведение 

мониторинга .(Руководство по проведению тестирования в Амурской области 

и Инструкция по проведению проверки результатов на муниципальном уровне 

размещены на сайте отдела экспертно-аналитической деятельности, 

мониторинга и оценки качества образования  http://cmioko.rcoi.info/. 

Спецификации будут размещены на сайте отдела в подразделе «Материалы 

тестирования» 05 марта 2019 г. Контрольно-измерительные материалы  – за 

сутки до проведения тестирования до данному предмету). 

2.2. Направить заявку на участие в тестировании до 01.03.2019 в ООА. 

(приложение № 1). 

2.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

обследования образовательных достижений обучающихся. 

           2.4. Организовать и провести обследования учебных достижений в 

соответствии с графиком проведения (приложение № 2). 

http://cmioko.rcoi.info/


           2.5. Создать предметные комиссии для проверки тестовых заданий по 

русскому языку и математике в 5, 9-х классах.  

2.6. Заполненные электронные формы направить в ООА в течение 2-х 

дней после проведения тестирования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела В.Я. Гокову.  

 

 

 

 Начальник  отдела                                                                  О.В. Максимишина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка  на участие в региональном тестировании  

  

 

Территория _____________________________________________ 
(город, район) 

Предмет ________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Класс ___________________________________________________ 

 

Дата составления _________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

№ Образовательная организация Количество классов, 

участвующих в 

тестировании 

Количество 

обучающихся 

1    

2    

3    

4    

5    

ИТОГО   

 

Школьный координатор  

проведения тестирования:________________________________________________ 
                                                (ФИО, должность, контактные данные) 

 

 

 

Приложение № 2 

 

График проведения обследования образовательных достижений 

обучающихся в 2018/19 учебном году 

 

 

класс даты проведения обследования по 

предметам 

уровень проверки 

проведения 

обследования 

русский  язык математика  

  5 класс 12 марта 14 марта муниципальный 

  9 класс 12 марта 14 марта муниципальный 

10 класс 12 марта 14 марта   региональный 

 


