
 

 
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018 № 1188 
г. Майкоп 

 

 

 

О проведении мониторинговых мероприятий  

в рамках функционирования РСОКО  

в Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Положением о региональной системе оценки качества 

образования (далее - РСОКО) в Республике Адыгея, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.02.2008 № 124, 

для организации и проведения мониторинговых мероприятий в рамках функ-

ционирования РСОКО в 2018-2019 учебном году 

приказываю:  

1. ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы обра-

зования», ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации», отделу развития общего образования, реализации регио-

нальных и этнокультурных особенностей и отделу надзора и контроля в сфе-

ре образования, лицензирования и аккредитации Министерства образования 

и науки Республики Адыгея организовать работу по исполнению  Плана-

графика проведения мониторинговых мероприятий в рамках функциониро-

вания РСОКО в Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году (далее – План-

график) (приложение). 

2. Рекомендовать муниципальным органам управления образовани-

ем, общеобразовательным организациям, подведомственным Министерству 

образования и науки Республики Адыгея обеспечить выполнение мероприя-

тий, предусмотренных Планом-графиком. 

3. Начальнику отдела развития общего образования, реализации ре-

гиональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и 

науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 10 сентября 2018 г.: 

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управ-

ления образованием муниципальных районов (городских округов), руково-

дителей государственных общеобразовательных организаций Республики 



2 

 

 

 

Адыгея; 

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и 

науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная 

служба системы образования».  

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 

особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея 

З.И.Конову. 
 

 

 

 

Министр         А.А. Керашев 



 

 

Приложение  

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Адыгея  

от 31.08.2018 № 1188   

 
План-график  

проведения мониторинговых мероприятий в рамках функционирования РСОКО в Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

исполнители 

Соисполнители 

1. Формирование средних показателей индикаторов ка-

чества регионального образования на 2018-2019 учеб-

ный год 

Октябрь 2018 г. 

 

ГБУ РА «Государствен-

ная аттестационная служ-

ба системы образования» 

(ГАС) 

  

Муниципальные органы 

управления образовани-

ем (МОУО) 

Общеобразовательные 

организаций (ОО), под-

ведомственные Мини-

стерству образования и 

науки Республики Ады-

гея (МО и Н РА) 

2 Проведение апробационного исследования по оценке 

компетенций взрослого населения (PIAAC) 

сентябрь – ноябрь 

2018 г. 

ГАС 

 

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА 

3 Мониторинг образовательных результатов по итогам 

всероссийских проверочных работ национальных ис-

следований качества образования, муниципальных ди-

агностических работ для обучающихся 9 и 11 классов 

по предметам ГИА в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, в рамках мероприятия 

2.2 «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях пу-

тем реализации региональных проектов и распростра-

нение их результатов» Федеральной целевой програм-

Сентябрь 2018 г. ГАС МОУО 
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мы развития образования на 2016-2020 годы 

4 Организация и проведение мероприятий в рамках реа-

лизации программы Национальных исследований ка-

чества образования (НИКО):  

 ГАС 

  

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА 

- по географии (7 класс) 16 октября 2018 г. 

- по географии (10 класс) 18 октября 2018 г. 

- по физкультуре (6 класс) 9,11 апреля 2019 г. 

- по физической культуре (10 класс ) 9,11 апреля 2019 

5 Организация и проведение мероприятий в рамках Все-

российских проверочных работ (ВПР)  

 ГАС 

  

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА - по русскому языку (4 класс) 16,18 апреля 2019 г. 

- по математике (4 класс) 23 апреля 2019 г. 

- по окружающему миру (4 класс) 25 апреля 2019 г. 

- по истории (5 класс) 16 апреля 2019 г. 

- по биологии (5 класс) 18 апреля 2019 г. 

- по математике (5 класс) 23 апреля 2019 г. 

- по русскому языку (5 класс) 25 апреля 2019 г. 

- по географии (6 класс) 9 апреля 2019 г. 

- по истории (6 класс) 11 апреля 2019 г. 

- по биологии (6 класс) 16 апреля 2019 г. 

- по обществознанию (6 класс) 18 апреля 2019 г. 

- по русскому языку (6 класс) 23 апреля 2019 г. 

- по математике (6 класс) 25 апреля 2019 г. 

- по иностранному языку (7 класс) 2 апреля 2019 г. 

- по обществознанию (7 класс) 4 апреля 2019 г. 

- по русскому языку (7 класс) 9 апреля 2019 г. 

- по биологии (7 класс) 11 апреля 2019 г. 

- по географии (7 класс) 16 апреля 2019 г. 

- по математике (7 класс) 18 апреля 2019 г. 

- по физике (7 класс) 23 апреля 2019 г. 

- по истории (7 класс) 25 апреля 2019 г. 
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 - по обществознанию (8 класс) 2 апреля 2019 г.   

 - по биологии (8 класс) 4 апреля 2019 г.   

 - по физике (8 класс) 9 апреля 2019 г.   

 - по географии (8 класс) 11 апреля 2019 г.   

 - по математике (8 класс) 16 апреля 2018 г.   

 - по русскому языку (8 класс) 18 апреля 2019 г.   

 - по истории (8 класс) 23 апреля 2019 г.   

 - по химии (8 класс) 25 апреля 2019 г.   

 - по географии (10 класс) 12 марта 2019 г.   

 - по иностранному языку (11 класс) 5 марта 2019 г.   

 - по географии (11 класс) 12 марта 2019 г.   

 - по истории (11 класс) 13 марта 2019 г.   

 - по химии (11 класс) 14 марта 2019 г.   

 - по физике (11 класс) 19 марта 2019 г.   

 - по биологии (11 класс) 21 марта 2019 г.   

6 Мониторинг объективности проведения всероссийских 

проверочных работ в школах с сомнительными резуль-

татами ВПР (по списку Рособрнадзора) 

По графику прове-

дения ВПР 

Отдел надзора и контроля 

в сфере образования, ли-

цензирования и аккредита-

ции Министерства образо-

вания и науки Республики 

Адыгея  

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА 

7 Проведение муниципальных диагностических работ, 

пробных экзаменов для обучающихся 9 и 11 классов 

по предметам ГИА (возможно изменение сроков в со-

ответствии с муниципальными графиками (планами) 

проведения) 

 МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА  

 

 Русский язык 9 класс 10 октября 

 Математика 9 класс 24 октября 

 Математика 9 класс 13 марта 

 Физика 9 класс 11 октября 

 Химия 9 класс 12 октября 
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 Информатика и ИКТ 9 класс 15 октября 

 Биология 9 класс 17 октября 

 История 9 класс 16 октября 

 География 9 класс 18 октября 

 Иностранный язык 9 класс 19 октября 

 Обществознание 9 класс 22 октября 

 Литература 9 класс 23 октября 

 Русский язык 11 класс 10 октября 

 Математика 11 класс 24 октября 

 Математика 11 класс 13 марта 

 Физика 11 класс 11 октября 

 Химия 11 класс 12 октября 

 Информатика и ИКТ 11 класс 15 октября 

 Биология 11 класс 17 октября 

 История 11 класс 16 октября 

 География 11 (10) класс 18 октября 

 Иностранный язык 11 класс 19 октября 

 Обществознание 11 класс 22 октября 

 Литература 11 класс 23 октября 

8 Подготовка итоговых аналитических информаций по 

результатам соответствующих муниципальных диаг-

ностических работ, пробных экзаменов для обучаю-

щихся 9 и 11 классов по предметам ГИА 

ноябрь 2018 г. 

апрель 2019 г. 

 

ГБУ ДПО РА «Адыгей-

ский республиканский ин-

ститут повышения квали-

фикации» 

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА 

9 Проведение мониторингов: 

- движения контингента обучающихся; 

- учебных достижений обучающихся, обучающихся 

«группы риска», обучающихся, претендующих на ат-

тестат с отличием; 

- информационного сопровождения ГИА-11 

в течение учебного 

года 

ГАС 

  

МОУО 

ОО, подведомственные 

МО и Н РА 

10 Мониторинг деятельности образовательных организа-

ций по итогам 2018-2019 учебного года:  

май-сентябрь 

2019 г. 

ГАС 

  

МОУО 

ОО, подведомственные 
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- о допущенных к государственной итоговой аттеста-

ции; 

- результаты завершения учебного года в переводных 

классах; 

- дети школьного возраста, не получающие образова-

ние соответствующего уровня; 

- информация по проведению государственной итого-

вой аттестации выпускников XI классов, обучавшихся 

в профильных классах; 

- результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций; 

- профессиональное определение выпускников 11 

классов; 

- продолжение образования выпускников 9-х классов 

МО и Н РА 

 

 


