
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                       «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

                         ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

                                               Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

      

29  сентября  2021г.                                                                                    № 140 

ПРИКАЗ 

         О проведении мониторинга технического и лабораторного оснащения 

кабинетов химии в образовательных организациях Чегемского 

муниципального района  

   

        В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 3 

сентября 2019 г. № 465 “Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания” 

и Положением о мониторинге системы образования Чегемского 

муниципального района, утвержденным Постановлением местной 

администрации Чегемского муниципального района от 03.04.2018г. № 326-

па,  в целях повышения качества образования по учебной дисциплине  

«Химия»   

 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Провести с 4 октября по 15 ноября 2021 г. мониторинг технического и 

лабораторного оснащения кабинетов химии в образовательных 

организациях Чегемского муниципального района (далее мониторинг).  

2. Утвердить: 

             –  план-задание  мониторинга   (приложение №1); 

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 
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             –  состав рабочей группы (приложение 2); 

             –  график проведения мониторинга (приложение №3); 

 3. Методисту информационно-методического отдела Бегидовой З.А.  

подготовить аналитическую справку по результатам мониторинга в срок до 

15 ноября  2021г. 

4.     Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района - 

начальник Управления образования                                              Ж.К.Арипшева 
 

 

 

8(86630)41169 

З.А.Бегидова 

                                                                                                                                                                                          

 

  



Приложение №1 

 

 

План-задание проведения мониторинга: 

 

           Тема: мониторинг технического и лабораторного оснащения 

кабинетов химии в образовательных организациях Чегемского 

муниципального района 

           Цель: обеспечение объективного информационного отражения 

состояния технического и лабораторного оснащения кабинетов для 

реализации основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования по учебной дисциплине «химия». 

Общие подходы к проведению оценки результатов Мониторинга  

 оценке подлежит состояние технического и лабораторного 

оснащения кабинетов химии, представленных в комплексе. 

 оценка данных производится по состоянию на время проведения 

мониторинга.  

Сроки проведения: с 4 октября  по 15 ноября 2021г. 

Объекты мониторинга: техническое и лабораторное оборудование 

кабинетов химии. 

Результаты мониторинга: аналитическая справка.  

Ответственные: методист информационно-методического отдела 

Бегидова З.А. 

Место проведения мониторинга: информационно-методический 

отдел МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  №2 

 

Состав рабочей  группы: 

 

1. Борсова А.Х. – старший методист информационно-методического отдела 

Управления образования; 

2. Бегидова З.А. –  методист информационно-методического отдела 

Управления образования. 

3. Хитиева И.М. – методист информационно-методического отдела 

Управления образования; 

4. Шаваева А.М. – методист информационно-методического отдела 

Управления образования; 

5. Мазихова А.М. – руководитель РМО учителей химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

Приложение №3 

  

 

График проведения мониторинга 

 

№ Мониторинговые  мероприятия  Дата  проведения Исполнитель  

1. Проведение мониторинговых 

мероприятий  

4 – 17 октября  Рабочая группа 

2. Предоставление информации, 

полученной в ходе проведения 

мониторинга лицу, ответственному за 

проведение мониторинга     

18 октября Рабочая группа  

3. Аналитическая справка  18 октября -15 

ноября  

Бегидова З.А. 

 


