
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  «08»  ноября  2013 г.         № 1145 
 

О проведении мониторингового 

исследования учебных достижений 

обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

района по математике и русскому языку 

в 2013 году 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 24 октября 2013 года № 2649 «О проведении мониторингового исследования 

учебных достижений обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений района по математике и русскому языку в 2013 году» в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие региональной системы оценки качества 

образования» долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы» и с целью получения независимых 

результатов об индивидуальных учебных достижениях обучающихся 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести мониторинговое исследование учебных достижений 

обучающихся 10-х классов в общеобразовательных учреждениях района  

27 ноября 2013 года – по математике, 28 ноября 2013 года – по 

русскому языку на третьем уроке первой смены. 

2. Назначить ответственным за прием материалов для проведения 

тестирования по математике и русскому языку Матвеенко И.Н., методиста 

отдела оценки качества образования и возложить на неѐ ответственность за 

сохранность информации до момента рассылки в общеобразовательные 

учреждения. 

3. Утвердить состав уполномоченных представителей управления 

образования для проведения мониторингового исследования, 

обучающихся 10-х классов (Приложение № 1). 

4. Утвердить состав муниципальной комиссий из учителей по 

общеобразовательным предметам для проверки работ обучающихся 10-х 

классов (Приложение № 2). 

5. Отделу оценки качества образования предоставить статистические данные 

по результатам мониторингового исследования в ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» до 12 декабря 2013 года. 

6.  Руководителям образовательных учреждений: 



  

6.1. обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

мониторингового исследования учебных достижений обучающихся 10-х классов 

27 ноября и 28 ноября 2013 года на третьем уроке первой смены;  

6.2. подготовить черновики для выполнения работ; 

6.3. внести изменения в расписание уроков;  

6.4.выделить транспорт для доставки уполномоченных представителей и 

материалов мониторинга в образовательные учреждения и обратно; 

6.5. направить членов муниципальной комиссии по проверке работ 

обучающихся 10-х классов 2 декабря 2013 года – по математике, 29 ноября 

2013 года – по русскому языку в МОУ «Ракитянская СОШ № 1». Начало 

проверки в 9.00. ч.; 

7. Директору МОУ «Ракитянская СОШ № 1» (Холодова Р.А.) подготовить 

аудиторию для проверки контрольных работ 28 ноября (2 декабря) 2013 года – 

по математике, 29 ноября (3 декабря) 2013 года – по русскому языку 

8. Главному бухгалтеру управления образования Ковалевой Т.Г. 

профинансировать расходы, связанные с проведением мониторингового 

исследования учебных достижений обучающихся 10-х классов в 

образовательных учреждениях района по математике и русскому языку. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

оценки качества образования Мирошникову Г.И.  

 

 

 

Начальник  

управления образования 

  

И. Онежко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Матвеенко И.Н. 

Тел. 57-4-98 



  

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 08 ноября 2013 года № 1145 

 
 
 

Состав уполномоченных представителей управления образования, обеспечивающих 

контроль во время проведения мониторингового исследования учебных достижений 

обучающихся 10-х классов по математике в образовательных учреждениях 

 
№ 

п/п 

Школа Ф.И.О. уполномоченного 

представителя 

1 Бобравская сош Кутоманова И.Н. 

2 Венгеровская сош Печерская В.В. 

3 Вышнепенская сош Здоровцова Г.И. 

4 Дмитриевская сош Холодова М.М. 

5 И-Кошарская сош Федутенко А.М. 

6 Нижнепенская сош Зюбанова Ю.В. 

7 Пролетарская сош № 1 Мирошникова Г.И. 

8 Пролетарская сош № 2 Матвеенко И.Н. 

9 Ракитянская сош № 1 Шатная М.Н. 

10 Ракитянская сош № 2 Назаренко Ж.В. 

11 Ракитянская сош № 3 Луценко С.А. 

12 Солдатская сош  Гончарова Т.В. 

 

 

 

 

 Состав уполномоченных представителей управления образования, 

обеспечивающих контроль во время проведения мониторингового исследования 

учебных достижений обучающихся 10-х классов по русскому языку в образовательных 

учреждениях 

 
№ 

п/п 

Школа Ф.И.О. уполномоченного 

представителя 

1 Бобравская сош Здоровцова Г.И. 

2 Венгеровская сош Матвеенко И.Н. 

3 Вышнепенская сош Кутоманова И.Н. 

4 Дмитриевская сош Федутенко А.М. 

5 И-Кошарская сош Гончарова Т.В. 

6 Нижнепенская сош Шатная М.Н. 

7 Пролетарская сош № 1 Луценко С.А. 

8 Пролетарская сош № 2 Мирошникова Г.И. 

9 Ракитянская сош № 1 Назаренко Ж.В. 

10 Ракитянская сош № 2 Зюбанова Ю.В. 

11 Ракитянская сош № 3 Печерская В.В. 

12 Солдатская сош  Холодова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 08 ноября 2013 года № 1145 

 

 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке работ мониторингового исследования 

учебных достижений обучающихся 10-х классов по математике в образовательных 

учреждениях 

 
№ 

п/п 

Школа Ф.И.О. уполномоченного 

представителя 

1 Бобравская сош Остапенко Л.Н. 

2 Венгеровская сош Новикова Н.И. 

3 Вышнепенская сош Павлова В.Н. 

4 Дмитриевская сош Бабынина Т.И. 

5 И-Кошарская сош Артеменко Р.А. 

6 Нижнепенская сош Труфанова Т.И. 

7 Пролетарская сош № 1 Щетинина Т.Н. 

8 Пролетарская сош № 2 Белоконева Н.В. 

9 Ракитянская сош № 1 Яковенко О.П. 

10 Ракитянская сош № 2 Чувашева Е.А. 

11 Ракитянская сош № 3 Цецорина С.Н. 

12 Солдатская сош  Старкова Р.И. 

 

 

 

 

 Состав муниципальной комиссии по проверке работ мониторингового 

исследования учебных достижений обучающихся 10-х классов по русскому языку в 

образовательных учреждениях 

 
№ 

п/п 

Школа Ф.И.О. уполномоченного 

представителя 

1 Бобравская сош Ковальчук Т.Н. 

2 Венгеровская сош Дениско Е.А. 

3 Вышнепенская сош Коптева М.А. 

4 Дмитриевская сош Дудкина Л.П. 

5 И-Кошарская сош Сердюк И.В. 

6 Нижнепенская сош Боярова В.В. 

7 Пролетарская сош № 1 Артемьева Е.М. 

8 Пролетарская сош № 2 Плотникова В.П. 

9 Ракитянская сош № 1 Федюшина В.В. 

10 Ракитянская сош № 2 Букавцова О.А. 

11 Ракитянская сош № 3 Шаповалова В.А. 

12 Солдатская сош  Вакуленко В.Г. 

 

 

 

 

 

 


