
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 
 

П Р И К А З 
 

«03» февраля 2017 г             № 25 о/д 
 

г. Кораблино  
 

О проведении регионального мониторинга в общеобразовательных 

учреждениях  Кораблинского района «Исследование качества освоения 

основных образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» в 2017 году 
 

 Во исполнение  приказа министерства образования Рязанской области 

от 21 февраля 2017г. №186 «О проведении регионального мониторинга 

«Исследование качества освоения основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» в 2017 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный мониторинг «Исследование качества 

освоения основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» (далее региональный 

мониторинг) в образовательных учреждениях Кораблинского 

района в 2017 году в следующие сроки: 

- 1,2 классы - проведение 11 апреля 2017 года, размещение на сайте 

«webinar.cdoriro.ru» в разделе «Мониторинг «Итоговые комплексные 

работы 2017» с 12 по 17 апреля 2017 года до 17.00 час. 

- 3 классы - проведение 12 апреля 2017 года, размещение на сайте 

«webinar.cdoriro.ru» в разделе «Мониторинг «Итоговые комплексные 

работы 2017» с 13 по 17 апреля 2017 года до 17.00 час. 

- 6 классы - проведение 12 апреля 2017 года, размещение на сайте 

«webinar.cdoriro.ru» в разделе «Мониторинг «Итоговые комплексные 

работы 2017» с 13 по 20 апреля 2017 года до 17.00 час. 

- 7,8.9 классы - МОУ «Кораблинская СШ №2»: проведение 13 апреля 

2017 года, размещение на сайте «webinar.cdoriro.ru» в разделе 

«Мониторинг «Итоговые комплексные работы 2017» с 14 по 21 апреля 

2017 года до 17.00 час. 

2. Назначить ответственным за осуществление организационно-

информационной поддержки мониторингового исследования 

заведующую методическим центром Карпунину Е.А. 

3. Заведующей методическим центром (Карпунина Е.А.): 

- обеспечить своевременную доставку заданий и паролей в 

общеобразовательные учреждения; 



- обеспечить соблюдение информационной безопасности при хранении 

и передаче заданий и паролей.  

4. Директорам общеобразовательных учреждений назначить 

школьных координаторов ответственных за организацию и 

проведение регионального мониторинга в образовательном 

учреждении. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО и МП                                                                  О.Г. Карпунин 
 

Ознакомлена                                                                                   Е.А. Карпунин 


