
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2019   г. г. Отрадный № 100  - од 

 

       О проведении мониторингового исследования качества 

подготовки обучающихся на уровне основного общего 

образования по математике в 2019 году 

на территории Отрадненского образовательного округа. 

 

 На основании распоряжения МОиН СО от 12.04.2019 № 357-р 

«О проведении мониторингового исследования качества подготовки 

обучающихся на уровне основного общего образования по 

математике в 2019 году»: 

1. Провести 17.04.2019 в 10.00 независимый мониторинг 

качества подготовки обучающихся на уровне основного общего 

образования по математике в ГБОУ СОШ с. Александровка 

Кинель-Черкасского м.р. и ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный, показавших 

низкие  результаты  на государственной итоговой аттестации по 

математтике в 2017-2018 уч.году.   

2. Назначить ответственного за проведение мониторингового 

исследования ведущего специалиста отдела организации 

образования Юхно Е.Н.; 
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3. Назначить Глотова Д.А. (по согласованию) ответственным за 

получение КИМ для проведения мониторингового исследования; 

 

4. Руководителям образовательных организаций в рамках 

подготовки и проведения мониторингового исследования необходимо: 

 

4.1. назначить ответственных лиц за подготовку и проведение 

мониторингового исследования;  

4.2. обеспечить информационную безопасность при получении, 

хранении и передаче КИМ для проведения мониторингового 

исследования; 

4.3. определить лиц, ответственных за обеспечение передачи в 

аудитории КИМ для проведения мониторингового исследования; 

4.4. обеспечить обучающихся черновиками, КИМ для проведения 

мониторингового исследования; 

4.5  определить место хранения материалов до момента их проверки 

экспертами; 

4.6  организовать информирование обучающихся, а также их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации 

и проведения мониторингового исследования;  

4.7  обеспечить  доставку  материалов  к  месту   работы   экспертов в 

день проведения мониторингового исследования; 

4.8  определить место хранения материалов до момента их проверки 

экспертами; 

 

5.  Центру научно-методического сопровождения 

физико-математического образования при ГБОУ СОШ №8: 

5.1. определить состав экспертов для осуществления проверки 

работ участников мониторингового исследования; 

5.2. организовать проверку работ обучающихся; 

  

5.2.   обеспечить подведение итогов мониторингового 

исследования на   заседаниях ЦНМС. 
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6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации Сизову Е.В. 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                              В. И. Гусаров          
 


