
 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

28.02. 2020 г.                                                                           № 33/1 

г. Бобров 

 

О проведении мониторинга индивидуальных учебных достижений 

обучающихся  в 2020 году 

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики  Воронежской   области от 7.02. 2020 г. № 75 «Об организации и 

проведении  мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся 

на       территории       Воронежской       области       в       2020        году» 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина)  довести до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций о проведении 

мониторинга индивидуальных учебных достижений (далее – МИУД) 

обучающихся на территории Бобровского муниципального района в 2020 году. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. Назначить ответственных организаторов сопровождения МИУД в 

общеобразовательных организациях в 2020 году. 

2.2. Обеспечить заполнение электронной формы заявки МИУД в личном 

кабинете общеобразовательной организации в системе: http://testing.viro36.ru/ - 

в срок до 09.03.2020 года. 

3.3. Предоставить муниципальному координатору Сувориной Т.В. скан 

заявки с подписью и печатью руководителя общеобразовательной организации 

(приложение №2) и данные о технических условиях по форме (Приложение 

№3) - в срок до 09.03.2020 года, для отправки обобщенной информации от 

района в ВИРО им.Н.Ф. Бунакова. 

3.4. Обеспечить заполнение электронной формы графика проведения 

МИУД в общеобразовательной организации – в срок до 30.04.2020 года. 

3.5. Организовать информирование родительской общественности о 

задачах проведения МИУД и моделях принятия решений на основе 

результатов МИУД. 

3.6. Обеспечить видеонаблюдение за процедурой МИУД. 

3.7. Довести до родительской общественности результаты проведения 

МИУД и рекомендации по его итогам. 

3.8. Разработать педагогические и административные решения на основе 

http://testing.viro36.ru/


рекомендаций по итогам МИУД, размещенных на образовательном портале 

Воронежской области https://u.to/MJ7EFA , направленные на повышение 

качества достижения результатов реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной организации.  

4. Ведущему эксперту МКУ «ЦОСО» (Суворина): 

4.1. Провести мероприятия по анализу результатов проведенных 

исследований – в срок до 30.06.2020 года. 

4.2. Предоставить в ВИРО им. Н.Ф. Бунакова обобщенную информацию 

о разработанных планах и управленческих решениях по результатам анализа – 

в срок до 15.09.2020 года. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Суворину 

Татьяну Владимировну,  ведущего эксперта  МКУ   «Центр      обеспечения       

системы      образования»    Бобровского муниципального района. 

  

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района                 Ю.А.Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

https://u.to/MJ7EFA


Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 28.02.2020 г. №33/1 

 

 

 

График проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений 

(МИУД) в 2020 году 

 

 

Сроки проведения Учебный предмет Класс Примечание 

Весенняя сессия 

 

11-15 мая 2020 г. Комплексная работа 

4 класс 

4 класс по согласованию с ОО 

11-15 мая 2020 г. Комплексная работа 

5 класс 

5 класс по согласованию с ОО 

11-15 мая 2020 г. Комплексная работа 

6 класс 

6 класс по согласованию с ОО 

11-15 мая 2020 г. Комплексная работа 

7 класс 

7 класс по согласованию с ОО 

11-15 мая 2020 г. Комплексная работа 

8 класс 

8 класс по согласованию с ОО 

18-20 мая 2020 г. Резерв  по согласованию с ОО 

Осенняя сессия 

 

14-18 сентября  

2020 г. 

Русский язык  

4,5,6,7,8 класс 

5, 6, 7, 8, 

9 класс 

по согласованию с ОО 

18 сентября 2020 г. Биология 5 класс 6 класс по согласованию с ОО 

21-25 сентября  

2020 г. 

Математика  

4,5, 6,7,8 класс 

5, 6, 7, 8, 

9 класс 

по согласованию с ОО 

25 сентября 2020 г. Английский язык  

5 класс 

6 класс по согласованию с ОО 

28-30 сентября 

 2020 г. 

Окружающий мир  

4 класс 

5 класс по согласованию с ОО 

01-02 октября  

2020 г. 

Физика 8 класс 9 класс по согласованию с ОО 

05-06 октября  

2020 г.  

Химия 8 класс 9 класс по согласованию с ОО 

07-09 октября  

2020 г.  

Обществознание 

6,7,8 класс 

7,8,9 

класс 

по согласованию с ОО 

12-16 октября  

2020 г.  

Резерв  по согласованию с ОО 



                                                         

     Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 28.02.2020 г. №33/1 

 

 

 

Заместителю руководителя  

департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Чуеву С.А. 

________________________ 
Руководителя ОО, ФИО 

 

________________________ 
(Муниципального района) 

 

 

 

 

Заявка на участие в процедурах мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся (МИУД) в 2020 году 

 

 

 

С графиком проведения и техническими условиями процедуры ознакомлены. 

 

 

Ответственный организатор ОО: ФИО, электронная почта, телефон. 

 

Ответственный технический специалист ОО: ФИО, электронная почта, 

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

дата                                             подпись                                        ФИО 

 

 

 



 

 

     Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 28.02.2020 г. №33/1 

 

 

 

 

Данные о технических условиях  

 

Название 

образовательного 

учреждения 

 

Муниципальный район  

Провайдер доступа в сеть 

интернет 

 

Статистический IP- адрес  

Скорость интернет в 

кабинете проведения 

МИУД 

Входящая, Мбит/сек Исходящая, Мбит/сек 

  

Модель IP камеры  

URL доступа к камере  

 


