
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от 04.03.2019 г.                           № 352/01-02 

 Воронеж 

 

Об организации мониторинга 

индивидуальных учебных достижений 

обучающихся   в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Воронеж в 2019 году 

 

            

            На основании приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от  01.03.2019 № 226  «Об 

организации и проведении мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся  на территории Воронежской области в 2019 году»  

 

приказываю: 

 

1. Организовать проведение мониторинга индивидуальных учебных 

достижений (далее – МИУД) обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа 

город Воронеж в 2019 году в соответствии с прилагаемым графиком, 

утвержденным приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от  01.03.2019 № 226  

«Об организации и проведении мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся  на территории Воронежской 

области в 2019 году» (прилагается). 

2. Назначить координаторами сопровождения МИУД обучающихся: 
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- Королькову О.В., главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж; 

- в Железнодорожном районе: 

- Гаврилову Н.В., главного специалиста отдела образования 

Железнодорожного района управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж; 

- в Коминтерновском районе: 

- Клейменову Ю.А., ведущего специалиста отдела образования 

Коминтерновского района управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж; 

-  в Левобережном районе: 

- Таран Г.И., главного специалиста отдела образования Левобережного 

района управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 

- в Ленинском районе: 

- Алаторцеву Е.И., главного специалиста отдела образования 

Ленинского и Центрального районов управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город 

Воронеж; 

- в Советском районе: 

- Плотникова Д.С., главного специалиста отдела образования 

Советского района управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж; 

- в Центральном районе: 

- Швецову С.В., главного специалиста отдела образования Ленинского 

и Центрального районов управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж. 

3.    Начальникам отделов образования районов городского округа город  



 - 3 - 

             Воронеж: 

3.1. В срок до 06.03.2019 обеспечить предоставление в отдел общего и 

дополнительного образования общеобразовательными 

учреждениями, участвующими в МИУД, заявок на участие в 

процедуре МИУД в 2019 году и данных о технических условиях по 

прилагаемым формам (приложения №№ 2,3).  

3.2.  Организовать  контроль за заполнением электронной формы графика 

проведения МИУД в общеобразовательных учреждениях, 

участвующих в МИУД, и предоставлением его региональному 

координатору. 

3.3. Координировать работу общеобразовательных учреждений, 

участвующих в МИУД, по подготовке и проведению МИУД, 

информированию родительской общественности о результатах 

проведения МИУД и рекомендациях по его итогам, размещенных на 

образовательном портале Воронежской области https://u.to/MJ7EFA. 

     4.     Директорам общеобразовательных учреждений, участвующих в 

              МИУД: 

4.1.  Организовать информирование родительской общественности о 

задачах проведения МИУД, результатах проведения МИУД и 

рекомендациях по его итогам. 

4.2. Предоставить  координаторам проведения МИУД в районных 

отделах образования заявку  на участие в процедуре МИУД в 2019 

году и данные о технических условиях – до 05.03.2019,   

электронную форму графика проведения МИУД в 

общеобразовательном  учреждении -  до 25.04.2019. 

4.3. Обеспечить видеонаблюдение за процедурой МИУД.   

4.4. В срок до 01.04.2019  утвердить приказом по общеобразовательному 

учреждению: 

https://u.to/MJ7EFA
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- ответственное лицо за проведение МИУД  в общеобразовательном 

учреждении и предоставлением результатов по итогам их 

проведения; 

- технического специалиста, оказывающего информационно-

технологическую помощь; 

-  ассистентов для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости); 

- дежурных вне учебных кабинетов. 

4.5. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты, телефонной 

связи и сети «Интернет» в период подготовки к  МИУД и в дни его  

проведения.   

4.6. Определить изменения текущего расписания занятий 

общеобразовательного учреждения в дни проведения МИУД.  

4.7. Создать условия в общеобразовательном учреждении  для 

проведения МИУД в психологически спокойной обстановке, 

обеспечить объективность в их проведении  и   оценке выполненных 

заданий.  

5.      Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

        руководителя  управления образования и молодежной политики   

        Бакуменко О.Н. 

  

  

Руководитель                                                                              Л.А.Кулакова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королькова О.В. 

228-32-29    
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Приложение № 1  к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

                              от 04.03.2019 № 352/01-02    

 

 

График проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений 

обучающихся  (МИУД) на территории Воронежской области в 2019 году 

 
 

Сроки проведения Учебный предмет Класс Примечание 

Весенняя сессия 

13-17 мая 2019 г. Комплексная работа 4 

класс 

4 класс по согласованию с ОО 

13-17 мая 2019 г. Комплексная работа 5 

класс 

5 класс по согласованию с ОО 

13-17 мая 2019 г. Комплексная работа 6 

класс 

6 класс по согласованию с ОО 

13-17 мая 2019 г. Комплексная работа 7 

класс 

7 класс по согласованию с ОО 

13-17 мая 2019 г. Комплексная работа 8 

класс 

8 класс по согласованию с ОО 

20-22 мая 2019 г. Резерв  по согласованию с ОО 

Осенняя сессия 

16-20 сентября 

2019 г. 

Русский язык 4,5,6,7,8 

класс 

5,6,7,8,9 

класс 

по согласованию с ОО 

20 сентября 2019 г. Биология 5 класс 6 класс по согласованию с ОО 

23-27 сентября 

2019 г. 

Математика  4,5,6,7,8 класс 5,6,7,8,9 

класс 

по согласованию с ОО 

27 сентября 2019 г. Английский язык 5 класс 6 класс по согласованию с ОО 

30 сентября 2019, 

1 октября 2019 

Окружающий мир 4 класс 5 класс по согласованию с ОО 

07-08  октября 2019 

г. 

Физика 8 класс 9 класс по согласованию с ОО 

09-10  октября 2019 

г. 

Химия 8 класс 9 класс по согласованию с ОО 

11 октября 2019 г. Резерв  по согласованию с ОО 

14-16 октября 

2019г. 

Обществознание 5,6,7 

класс 

6,7,8 

класс 

по согласованию с ОО 

17-18  октября 2019 

г. 

Резерв  по согласованию с ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 


