
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 
  от 12. 09 . 2020 года                                                                                         № 11/2 

 

Об организации мониторингового исследования  по достижению обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования,  

основного общего образования,  среднего общего образования   

 в образовательных организациях  Карачаевского муниципального района                                                    

в 2020-2021учебном году 

 

        В  целях повышения качества образования и развития муниципальной системе 

оценки качества образования в образовательных организациях  Карачаевского 

муниципального района  в 2020-2021 учебном году и оценки динамики формирования 

уровня сформированности личностных, предметных и метапредметных 

результатов,оценки планируемых результатов освоение учебных и междисциплинарных 

программ 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  мониторинг достижения   планируемых  метапредметных и предметных 

результатов обучения по ФГОС в образовательных организациях  Карачаевского 

муниципального района   в 2020-2021 учебном году . Сроки : ноябрь -декбрь2020 года . 

    2. Районному методическому кабинету совместно с руководителями районных 

методических объединений и разработать комплекты измерительных заданий ( 4 класс, 5-

9классы, 10-11 классы)   для мониторинга достижения   планируемых  метапредметных и 

предметных результатов обучения по ФГОС в срок до 15 октября  2020года . 

       2.1. Провести обработку статистической  и аналитической информации, 

предоставленной образовательными организациями, подведомственных Управлению 

образования  и по результатам мониторинговых исследований составить аналитическю 

справку и  разработать адресные  рекомендации. 

        2.2. Результаты мониторинга планируемых  метапредметных и предметных результатов 

обучения по ФГОС в учреждениях образования  заслушать на заседании  Совета  

Управления   в конце учебного года . 

       2.3. Районному методическому  кабинету рекомендовать внести коррективы  в План 

работы руководителей методических объединений   и обеспечить  организационное, 

научно-методическое сопровождение реализации мероприятий, утвержденной 

настоящим приказом. 

     3.Руководителям (заместителями директоров по УВР) образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования: 

       3.1. Утвердить основные  показатели  мониторинга по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (базового уровня и уровня выше базового) ; 

       3.2.   Утвердить основные показатели мониторинга по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования (базового уровня и уровня выше базового) ; 

       3.3. Утвердить основные показатели мониторинга по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (базового уровня и уровня выше базового); 

      3.4. Утвердить Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

   4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


