
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.04.2021 № 104-оо 

 

 

О проведении мониторинга достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике в 2020- 2021 учебном году 

 

В соответствии с приказами Департамента образования Ивановской 

области от 31.12.2019 № 1724-0 «Об утверждении документов по оценке 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

Ивановской области», от 18.02.2021 № 157-0 «О внесении изменений а 

приказ Департамента образования Ивановской области от 27.01.2021 № 61-о 

«Об утверждении плана проведения мероприятий по оценке качества 

образования, региональных процедур оценки образовательных результатов на 

2121 год», от 19.04.2021 № 460-О «О проведении мониторинга достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по математике в 

2020-2021 учебном году» и в целях повышения качества образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования приказываю: 

1. Провести 29 апреля 2021 года мониторинг достижения 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по математике в 

общеобразовательных организациях Гаврилово-Посадского муниципального 

района (далее - мониторинг). 

2. Заместителю начальника отдела образования О.В. Осиповой: 

- организовать подготовку и проведение мониторинга; 

- организовать независимое общественное наблюдение за ходом 

диагностической работы; 
- организовать анализ и интерпретацию образовательных результатов 

на муниципальном уровне; 

- обеспечить принятие управленческих решений по результатам 

проведённого анализа; 



- в срок до 30 июля 2021 года направить в Департамент образования 

Ивановской области отчёт о проведённых мероприятиях на основе 

полученных результатов мониторинга. 

3. Методисту МКУ «Информационно-технический центр отдела 

образования» Е.Г. Завиваловой в срок до 31 мая 2021 года организовать 

заседание методического объединения по вопросам интерпретации 

образовательных результатов, полученных в ходе проведения мониторинга, 

адресных рекомендаций для обучающихся, показавших уровень освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по 

математике ниже базового. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать проведение мониторинга; 

- организовать участие обучающихся 3 классов в мониторинге; 

- назначить ответственного организатора за подготовку и проведение 

диагностических работ, организаторов в аудиториях и экспертов по проверке 

заданий; 

- обеспечить режим информационной безопасности при проведении 

диагностических работ; 

- принять меры по обеспечению объективности на этапе проведения 

диагностических работ и проверке результатов; 

- провести анализ и интерпретацию образовательных результатов; 

- в срок до 14 мая 2021 года направить в отдел образования анализ 

результатов диагностической работы, мониторинг показателей по 

достижению планируемых предметных результатов (базового уровня, уровня 

выше и ниже базового). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления, начальника отдела образования А.Д. Прыгунову. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                        Е.В. Морева  


