
Муниципа-ltьное общеобразовательное учреждение
Иркутского районного муниципаJIьного образования

кгорячеключевскiul средняя общеобразовательнаJI школа))

прикАз

от <<26>> февраля 2020 r.

О проведении мониторинга
ypoBHlI учебньrх достижений
обучающихся 9-го кJIасса

Руководствуясь прикЕ}зом Управления образования ад\4инистрации Иркутского

районного муницип.rльного образования от 26,02.2021' г. J\Ъ 79 кО проведениИ

мониторинга уровня учебных достижений об}.lдощихся 9-r,о класса

х,4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 04.03.202l г. мониториIIг
класса по математике.

2. Провести 16.03.2021 г. мониторинг

уровня уrебных достижений обучающихся 9-го

уровня учебных достижений обучающихся 9-го

кJIасса по русскому языку
3. Определить время начч}ла выполнения мониторинговых работ обучающимися -10.00 ч.

4. Назначить школьным координатором, ответственным за подготовку и проведение

мониториЕга Макарову Л.М., зilп{естителrl директора по УВР,
5. Назначить ответственным за тиражирование материалов (ким, бланки) Албанского

.Щ.В., лабораIIта кабинета информатики.
6. Назначить оргtlнизаторами в аудитории:

6.1.Гурьянову С.В., учитеJu{ ИЗО;
6.2. Коротаеву О.Ю., зав. библиотекой.

7. Назначить оргtlнизаторЕl]\,Iи вне аудитории:
7. 1.Фадееву Н.В., педагога-организатора;
7.2.Хомякову И.С., педагога-организатора.

8. Утверлить cocTztB пред\{етных комиссий в следующем составе:

8.1.по математике:
о Иванову Т.Ф., учитель математики;
о Казанцева Е.Ф., учитель математики

8.2. по русскому языку:
о Петрачкова И.Я., учитель русского языка;
о Светогорова С.А., учитель русского языка

9. Макаровой Л.М.:
9.1. организовчrть проведение мониторинга в соответствии с п,. 44,48 Порядка

проведения ГИд, с реглztментом и инструктивно-методическими маториалаN{и

при собшодении условий соответствующих требованиям сiшитарЕо-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 08.05.2020 Jt 0218900-2020-24);

9.2. внести изменения в расписzшие;



9.3. ознакоrrить технического специалиста. организаторов в аудитории с

регламентоNI по проведению мониторинга;
9.4. организовать тиражирование и упаковку материацов мониторинга (КИМ,
все типы бланков ответов) не ранее 2 календарных дней до проведения
мониторинга,
9.5. ознакомить обучающихся 9-го класса-участников мониторинга с

регламентом проведения мониторингa целью проведения мониторинга,
инструкциями. а таюке с результатами мониторинга;
9.6. предоставить отчет по результатам проведения мониторингадо 15.03.2021
по математике. .]о 25.0З,2021 по русскому языку Андреевой В.В., главному
специалисц, УО администрации ИРМО.

10. Предметным ко}{иссия}{ осуIцествить проверку выполненных работ участников
мониторинга в течение трех lней. оформить отчет по утвержденным формам и
предоставить Макаровой Л.N4.. за}{. директора по УВР.
i1. Петрачковоiт, И. Я., учите,-rю русского языка и литературы, Казанцевой Е.Ф.,
учителю математики:

1 1.1. провести анализ результатов мониторинга;
11.2.скорректировать программы с учетом результатов мониторинга для

повышения качества образования по математике и русскому языку.
1 1.3. Результаты мониторинга обучаюшихся перевести в отметки и выставить в

классный журнЕtл.

Щиректор Боярский

ознакомлены:

|2.

Макарова Л.М.
Албанский Д.В.

Гурьянова С.В.
Коротаева О.Ю.
Фадеева Н.В.
Иванова Т.Ф.
Казанцева Е.Ф.
Светогорова С.А.
ПетрачковаИ.Я.
ХомяковаИ.С.
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