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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
17.04.2019 № 173 -р 

г.Сланцы 

 

 

Об организации участия в 

региональном мониторинге 

«Диагностика достижений 

метапредметных результатов 

основной образовательной 

программы основного и 

среднего общего 

образования» 

(5,8,10 классы) 
 

В целях реализации распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 12.04.2019 года 

№   866-р   «О   проведении   в   2019   году   регионального   мониторинга 

«Диагностика достижения метапредметных результатов основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования» (5, 

8, 10 классы): 

1. Провести региональный мониторинг «Диагностика достижения 

метапредметных результатов основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования» (далее – мониторинг») в 

следующие сроки: 

10 класс - с 24 по 27 апреля 2019 года на базе МОУ «Сланцевская 

СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 6»; 

5 класс- с 10 по12 октября 2019 года на базе всех муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

8 класс – с 12 по 14 ноября 2019 года на базе всех муниципальных 

общеобразовательных организаций;. 

2. Определить 
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муниципальным координатором мониторинга Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями, 

школьными координаторами  мониторинга работников 

общеобразовательных организаций согласно приложению 1 

3. Руководителям общеобразовательных организаций при подготовке и 

проведении мониторинга руководствоваться инструктивно- 

методическими материалами, утверждёнными распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 12.04.2019 года № 866-р «О проведении в 2019 году 

регионального мониторинга «Диагностика достижения метапредметных 

результатов основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования»  (5, 8, 10 классы); 

4. Горшкову О.П., директору МОУ «Сланцевская СШ № 1», 

Васильевой Г.А., директору МОУ «Сланцевская СОШ № 6» не 

позднее 30 апреля 2019года представить анализ результатов участия 

обучающихся 10 классов в мониторинге по форме согласно 

приложению 2. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от 17.04.2019 №173 -р 

(приложение 1) 

 

Школьные координаторы регионального мониторинга «Диагностика достижения 

метапредметных результатов основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования»  (5, 8, 10 классы). 

(по согласованию) 

 

№ Наименование ОО ФИО школьного 

координатора 

Должность 

школьного 

координатора 

1 МОУ «Сланцевская СОШ № 1» Норина Т.А. Заместитель 
директора по УВР 

2 МОУ «Сланцевская СОШ № 2» Долгих Н.А. Заместитель 
директора по УВР 

3 МОУ «Сланцевская СОШ № 3» Прокопчук О.А. Заместитель 
директора по УВР 

4 МОУ «Сланцевская СОШ № 6» Нилова И.А. (10 кл.) Заместитель 
директора по УВР 

Козлова П.А. (5,8 кл.) Заместитель 
директора по УВР 

5 МОУ «Загривская СОШ» Григорьева Н.В. Заместитель 
директора по УВР 

6 МОУ «Старопольская СОШ» Махова И.В. Заместитель 
директора по УВР 

7 МОУ «Выскатская ООШ» Григорьева Е.А. Заместитель 
директора по УВР 

8 МОУ «Новосельская ООШ» Федорова Е.В. Директор 



4 
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от 17.04.2019 №173  -р 

(приложение 1) 
 

Анализ результатов участия обучающихся 10 классов в региональном мониторинге 

«Диагностика достижения метапредметных результатов основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования» 
ОО Общее 

количество 

обуч. 

10 кл. 

Участников 

мониторинга 

Не достигли 

базового 

уровня 
(0-14 баллов) 

Базовый 

уровень 

(15-22 балла) 

Повышен.уровень 

(23-30 баллов) 

Пограничн. 

результат 

(15-16 баллов) 

Высок. 

Результат 

(29-30 баллов) 

Средний 

балл по 

ОО 

Чел. % от 

общего 

кол. 
обуч. 

Чел. % от 

кол. 

участн. 

Чел. % от 

кол. 

участн. 

Чел. % от 

кол. 

участн. 

Чел. % от 

кол. 

участн. 

Чел. % от 

кол. 

участн. 

               

               

 

Процент выполнения заданий: (общая сумма баллов по ОО/ максимально возможное количество баллов за задание* кол. 

участников)*100% 

№ 

задания 

Тип задания Проверяемые универсальные учебные действия Макс. 

балл 

СОШ № 1 СОШ № 6 

1 ВО Давать определения понятиям, подводить под понятие 1   

2 ВО Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, 

умозаключения, делать выводы 

1   

3 КО Использовать методы познания специфические для предметов 

социально-гуманитарного цикла 

2   

4 КО Устанавливать причинно- следственные связи и давать объяснения 

на основе связей 

1   
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5 КО Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 

главное 

2   

С1 РО Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 2   

6 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 1   

7 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 1   

8 ВО Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 1   

9 ВО Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 1   

С2 РО Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 2   

10 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию 

1   

11 ВО Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию 

1   

12 ВО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 

1   

13 ВО Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 

1   

14 ВО Оценивать достоверность предложенной информации, строить 

оценочные суждения на основе текста 

1   

15 КО Оценивать достоверность предложенной информации, строить 

оценочные суждения на основе текста 

2   

16 КО Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 1   

17 ВО Давать определения понятиям, подводить под понятие 1   

18 КО Устанавливать причинно- следственные связи и давать объяснения 

на основе установленных связей 

1   

С3 РО Создавать собственные тексты, применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач 

2   

С4 РО Создавать собственные тексты, применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач 

2   

С5 РО Создавать собственные тексты, применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач 

1   
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