
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 
  «18»  апреля  2013 г.        № 854 

 

О проведении мониторинга учебных 
достижений обучающихся 4-х классов 
общеобразовательных учреждений 
области по математике и русскому языку 
в 2013 году 
 

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и 
молодежной политики области от 19.09.2011 года №2653 «О рейтинговании 
общеобразовательных учреждений Белгородской области», в целях контроля за 
освоением государственных образовательных стандартов и получения 
независимых результатов об индивидуальных учебных достижениях 
обучающихся общеобразовательных учреждений Белгородской области  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести мониторинг учебных достижений обучающихся 4-х классов  

в общеобразовательных учреждениях области 14 мая 2013 года – по 
математике, 16 мая 2013 года – по русскому языку (Приложение 1). 

2. Утвердить смету расходов на организацию и проведение мониторинга 
учебных достижений обучающихся 4-х классов в общеобразовательных 
учреждениях области (Приложение 2). 

3. ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» 
(Батаев С.С.): 

3.1. Обеспечить разработку тестовых заданий для проведения мониторинга 
учебных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
учреждений области по математике и русскому языку до 30 апреля 2013 года. 

3.2. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 
мониторинга учебных достижений обучающихся. 

3.3. Обеспечить сбор и статистическую обработку данных, представленных 
муниципальными органами управления образования по результатм 
мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов по математике и 
русскому языку до 30 мая 2013 года. 

3.4. Обеспечить подготовку аналитической справки по результатам мониторинга 
учебных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных 
учреждений области по математике и русскому языку до 14 июня 2013 года. 



 
 

4. Руководителям муниципальных органов управления образования: 
4.1. Обеспечить проведение мониторинга учебных достижений обучающихся  

4-х классов в общеобразовательных учреждениях области 14 мая 2013 года 
по математике и 16 мая 2013 года русскому языку на третьем уроке первой 
смены.  

4.2. Обеспечить получение по электронной почте материалов мониторинговых 
исследований и их рассылку в общеобразовательные учреждения. Назначить 
ответственное лицо на муниципальном уровне за приём материалов для 
проведения тестирования по математике и русскому языку и возложить на 
него ответственность за сохранность информации до момента рассылки в 
общеобразовательные учреждения. 

4.3. Обеспечить наличие в общеобразовательных учреждениях уполномоченных 
представителей муниципального органа управления образования во время 
проведения мониторинга учебных достижений обучающихся 4-х классов по 
математике и русскому языку.  

4.4. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке тестовых работ 
в срок 15 мая 2013 года по математике и 17 мая 2013 года по русскому 
языку.  

4.5. Предоставить статистические данные по результатам мониторинга учебных 
достижений обучающихся 4-х классов по математике и русскому языку в 
ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» по 
электронной почте на адрес: belrcoko@mail.ru до 22 мая 2013 года. 

5. Заместителю начальника департамента - начальнику управления ресурсного 
обеспечения департамента образования области (Л.М. Алексеевой) 
профинансировать расходы, связанные с проведением мониторинга учебных 
достижений обучающихся 4-х классов в общеобразовательных учреждениях 
области по математике и русскому языку, за счет целевых денежных средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие региональной системы 
оценки качества образования» (мероприятие «Разработка системы 
мониторинга предметных (учебных) результатов освоения образовательных 
программ начальной, основной и средней (полной) ступени общего 
образования») долгосрочной целевой программы «Развитие образования 
Белгородской области на 2011-2015 годы». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 
образования области Зубареву Н.Н. 

 
 
 
Первый заместитель начальника 
департамента образования 
Белгородской области 

  
 

Е. Тишина 
 

Соответствует оригиналу 
 



 
 

Приложение № 1 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
«18»  апреля 2013 года № 854 

 
Сведения о количестве обучающихся 4 классов, участвующих 

в мониторинге учебных достижений по математике и русскому языку 
 

№ 
п/п Наименование территории Кол-во 4-х 

классов 

Кол-во 
обучающихся  
в 4-х классах 

1. Алексеевский район 44 632 
2. Белгородский район 51 958 
3. Борисовский район 18 254 
4. Валуйский район 41 582 
5. Вейделевский район 18 186 
6. Волоконовский район 22 286 
7. Грайворонский район 23 273 
8. Губкинский район 54 914 
9. Ивнянский район 19 186 
10. Корочанский район 29 300 
11. Красненский район 12 110 
12. Красногвардейский район 32 309 
13. Краснояружский район 11 153 
14. Новооскольский район 29 367 
15. Прохоровский район 24 247 
16. Ракитянский район 24 297 
17.. Ровеньский район 24 198 
18. Старооскольский городской округ 115 2407 
19. Чернянский район 20 280 
20. Шебекинский район 56 821 
21. Яковлевский район 33 523 
22. г.Белгород 140 3348 
 Итого: 839 13631 

 
  

 


