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ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге индивидуальных достижений обучающихся 

при (к> пи образовательных программ начального общего и основного общего 
образования 

1. Общие положения 
1.1. Положение о мониторинге индивидуальных достижений обучающихся при 

освоении о ' - пельных программ начального общего и основного общего образования 
(далее им с - ! 1оложение) разработано на основании: 

Федер о закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации <: 

Федер:1, с о закона от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодатель!!! - кты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества < слуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и - лиим»; 

посипи ; .:;: [ Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об 
осуществлю:::' : шторпнга системы образования»; 

прика стерсгва образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 
«Об утвен" и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта :. о общего образования»; 

прик стерсгва образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 
«Об утвс федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего о( я». 

пись•:: ерства образования и науки РФ от 4.02.2013г №АП-113/02 «О реализации 
меро!:;\ . '.висимой системе оценки качества образования». 

1.2. пие определяет цели, задачи, участников и порядок проведения 
монитор! 1: ;видуальных достижений обучающихся при освоении образовательных 
программ го общего и основного общего образования (далее именуется - Мониторинг). 

1.3. : гелем Мониторинга является Автономная некоммерческая организация 
"Дом Учи ского федерального округа", Россия, Екатеринбург (далее «ДУ УрФО"). 

1 .•:. .1 организации и проведения Мониторинга находятся в ведении учредителя 
проект:: 

1.; оринг проводится по следующим учебным предметам: 
«Мат-. : 
«Русс:: 
«О; мир» 
« А H I . ; З Ы К » , 

а так", : : себя диагностику уровня достижений метапредметных результатов освоения 
образо: о грамм начального общего и основного общего образования. 
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2. Основные цели и задачи 
пшга 
мне объективной информации о состоянии и динамике уровня и качества 

шя образовательных программ начального общего и основного общего 
пях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

пне состояния общеучебной подготовки учащихся путем выявления 
правленной коррекционной работы. Непрерывное, научно обоснованное 

пки усвоения образовательных компонентов. 
/я поставленных целей решаются следующие задачи: 
зационное и технологическое обеспечение проведения процедур оценки 

постижений обучающихся при освоении образовательных программ 
основного общего образования, 

овка специалистов для проведения процедур оценки индивидуальных 
пцихся при освоении образовательных программ начального общего и 
'разовапия. 

пение достоверности получаемой информации об индивидуальных 
ощихся при освоении образовательных программ начального общего и 
'разования. 

результатов оценки индивидуальных достижений обучающихся при 
1ьных программ начального общего и основного общего образования, 
ование базы данных результатов оценки индивидуальных достижений 
воении образовательных программ начального общего и основного общего 

ационное обеспечение процедур оценки индивидуальных достижений 
•воении образовательных программ начального общего и основного общего 
овне отдельного обучающегося, класса, параллели, образовательной 
шального образования и субъекта Российской Федерации. 
I вление прогнозирования развития важнейших процессов на всех уровнях, 
пивных тенденций в организации образовательного процесса. 

•типами мониторинга являются: 
| ет управления - это нацеленность результатов мониторинга на принятие 
1СНИЯ. 

! вность - это сбор, обработка и представление информации о состоянии и 
чачества результатов освоения обучающимися образовательных программ 

11 основного общего образования для оперативного принятия 
пий. 
циопная открытость - доступность информации о результатах 

анов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
пения, осуществляющих управление в сфере образования, экспертов в 
. общественности. 

3. Участники мониторингового исследования. 
Мониторинга являются обучающиеся 3, 4, 5 классов, в том числе 
пченными возможностями здоровья. 
одящего контроля разработаны для 4 и 5 классов. 
огового контроля разработаны для 3,4,5 классов. 

4. Порядок проведения Мониторинга 
доводится два раза в год и включает в себя стартовую и итоговую работу. 
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гартовая работа проводится с 01.09.2015. по 31.10.2015. и определяет 
знании учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

готовая работа (в том числе и комплексная работа) проводится с 15.03.2016. 
.иочает задания на оценку основных показателей успешности выполнения 

Н И И . 

Тестирование проводится в пределах указанных сроков через 
кабинет на сайте midu.pro, в любой удобный для администрации день, 

не данные) будут доступны для стартовой работы после 31.10.2015. и для 
не 30.04.2016. 
ость одной работы при проведении входящего и итогового контроля 50 
общая сумма за год - 100 рублей за каждого ученика. При участии только в 

! входящем или итоговом) стоимость одной работы 80 руб. 
! к тестированию появляется после 100% предоплаты. 

5. Заключительные положения 
! 1оложения не ограничен. 
изменений в законодательство, в Положение вносятся изменения 

новленного законом порядка. 


