
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

1 Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 от 06.04.15 г.                                                                                       № 60  

 

«О проведении мониторинга 

 качества образования в 4-х классах» 

 

    В соответствии с проектом приказа министерства образования 

Саратовской области «О проведении мониторинга качества образования в 

муниципальных образовательных организациях Саратовской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы общего 

образования  в 2014-2015 учебном году»,  приказа управления образования 

№174 от 03.04.15 года «О проведении мониторинга качества начального 

образования в образовательных организациях Советского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы общего 

образования, в 2014-2015 учебном году»  и  в целях изучения качества 

образования   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Провести:  

1.1.    24 апреля 2015 года в 10.00 ч.   комплексную работу для обучающихся 

4-х классов.   

1.2.    28 апреля 2015 года в 10.00 ч.   диагностическую работу для 

обучающихся  4-х классов   по учебным предметам «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир».  

2.     Назначить школьным  координатором мониторинга качества 

образования  Т.А.Барковскую,  инструктора - методиста по охране труда и 

технике безопасности. 

3.    Барковской Т.А., школьному координатору мониторинга: 

3.1 . обеспечить необходимые условия для проведения мониторинга, 

соблюдение процедуры проведения мониторинга и проверки 

диагностических работ в соответствии с регламентом проведения 

мониторинга всеми участниками мониторинга; 

3.2.  по электронной почте  получить   контрольный измерительный материал 

для проведения комплексных и диагностических работ для обучающихся 4-х 

классов   23, 27 апреля 2015 года,    ключи для осуществления проверки 

комплексных и диагностических работ обучающихся 4-х классов  24, 28 

апреля 2015 года; 

3.3.   сохранять результаты диагностических работ в течение 3 лет. 

4. Классным руководителям 4-х классов провести подготовку обучающихся к 

проведению мониторинга, сформировать группы обучающихся с разным 



уровнем подготовленности, содействовать созданию благоприятного 

микроклимата среди участников образовательного процесса в период 

подготовки и проведения мониторинга. 

5.  Назначить организаторами процедуры мониторинга в 4-х классах   

24.04.15 года следующих педагогических работников: 

- каб. № 31 – 4а класс – Гармашова Н.Г., учитель музыки 

- каб. № 30 – 4б класс – Бараева Р.М., учитель ОБЖ 

- каб.№  29 – 4в класс – Рахманкулова Е.Ф., педагог – психолог 

28.04.15 года следующих педагогических работников: 

каб. 29 – русский язык – Агеева В.Г.,  учитель начальных классов 

каб. №30 – математика – Егорова Л.В.,  учитель начальных классов 

каб. № 31 – окружающий мир – Гармашова Н.Г., учитель музыки. 

5. Для проверки работ учащихся назначить экспертов из числа  учителей 

начальных классов: 

24.04.15 года: 

 4а класс – Бредихина М.А., Саблина С.А. 

 4б класс  - Жуликова М.А., Кузнецова Н.Г. 

 4в класс -  Волкова С.Н., Морозова Н.С. 

28.04.15 года: 

русский язык - Бредихина М.А., Саблина С.А. 

математика -    Волкова С.Н., Кузнецова Н.Г. 

окружающий мир – Жуликова М.А., Морозова Н.С. 

6.  Назначить ответственной за ведение информационных баз данных 

школьного уровня в системе МИАС Половникову О.В., учителя экологии. 

  Половниковой О.В. сформировать базу данных в электронном виде в 

системе МИАС и ввести данные, полученных в результате экспертной 

проверки работ обучающихся, в форму 1. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на  школьного координатора 

мониторинга  качества образования Т.А.Барковскую. 

 

 

Директор         ПОДПИСАНО     Н.Ю.Исакина 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.А.Андреева 
5-14-79 


