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ПРИКАЗ

14.02.2019 г. г.п. Тырныауз №25

О проведении мониторинга соблюдения требований к реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и 
основной образовательной программы основного общего образования по 

иностранным языкам.

В целях мониторинга соблюдения требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г.№ 373, в части изучения иностранного языка, и Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897 , в части введения изучения второго иностранного языка, на 
основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР от 12.02. 2019г. № 153 « О проведении мониторинга соблюдения 
законодательства в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести мониторинг соблюдения требований к реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и основной 
образовательной программы основного общего образования по 
иностранным языкам в соответствии с приложением.

2. Для осуществления мониторинга сформировать рабочую группу в 
составе:
Шахмурзаева А.М.
Бапинаева Э.И.



3. Рабочей группе (Шахмурзаева А.М.) обеспечить проведение мониторинга 
соблюдения требований к реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и основной образовательной 
программы основного общего образования по иностранным языкам в 
срок до 1 марта 2019 года.

4. Директорам ОО:

- представить необходимую для осуществления мониторинга информацию 
согласно приложению в срок до 25 февраля 2019 года;

- осуществить в рамках внутришкольного контроля мониторинг 
использования учебно - наглядных и технических средств обучения на 
уроках иностранных языков и качества проведения уроков по иностранным 
языкам с представлением информации о результатах мониторинга 
Учредителю в срок до 1 марта 2019 года.

5. Рабочей группе ( Шахмурзаева А.М.) результаты мониторинга соблюдения 
требований к реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и основной образовательной программы основного 
общего образования по иностранным языкам представить начальнику 
управления образования для рассмотрения на совещании руководителей ОО.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Атакуева

Исп.: Мурачаева Л.Х.
Тел.: 4-32-59


