МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р ИК АЗ

от

"JjQ "

№

2019 г.

г. В ладикавказ
О б организации ком плексного м ониторинга качества
преподавания географ ии в общ еобразовательны х организациях
Республики С еверная О сетия-А лания

На основании п. 11 4.1 ст. 8, ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях получения
объективной
информации
о
качестве
преподавания
географии
в
образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, в связи с
низкими результатами, полученными в ходе проведенного в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» и
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 11.09.2018 года № 05-338 исследования качества образования
по учебному предмету «География» в 7 и 10 классах,
приказываю.
1.
В период с 28.01.2019 по 11.02.2019 провести мониторинг качества
преподавания географии в следующих образовательных организациях:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Алагира
(МБОУ СОШ №5 г. Алагира);
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение базовая
средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.С. Пушкина г. Владикавказа
(МАОУ БСОШ №7 г. Владикавказа);
муниципальная бюджетная общеобразовательная организация с. СурхДигора Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания (МБОО СОШ с.
Сурх - Дигора).
2.
Утвердить состав комиссии Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания по проведению мониторинга
в
следующем составе:
Цопанова М.К.
Аршиева М.М.

- заместитель начальника отдела контроля и надзора в
сфере образования, председатель комиссии;
- консультант отдела общего образования и
социальной защиты детства;

2

заместитель
директора
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст.
Архонской» Пригородного района Республики
Северная Осетия-Алания;
- консультант отдела контроля и надзора в сфере
Кулати А.К.
образования;
- главный специалист-эксперт отдела контроля и
Куташева Н.Г.
надзора в сфере образования.
3.
Комиссии представить отчет о результатах проведённого
мониторинга в срок до 15.02.2019.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Коцур Н.А.

Временно исполняющий
обязанности Министра

Л.Башарина

