
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 17 » сентября 2015 года               № 1032 

 

О проведении мониторинга учебных 

достижений по русскому языку и математике 

обучающихся 5 классов общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района в 2015 году 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ракитянского района 

«О проведении мониторинга учебных достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района в 2015 году» от 19 января  2015 года № 29 и в целях 

получения независимых результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района приказываю: 

 

1. Провести мониторинг учебных достижений обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района 23 сентября 2015 года - по 

математике, 24 сентября 2015 года - по русскому языку (на третьем уроке). 

2. Утвердить состав уполномоченных представителей управления образования, 

обеспечивающих контроль проведения мониторингового исследования в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение 1). 

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мирошникова Г.И.) обеспечить 

организационное сопровождение мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся. 

4. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов (Кутоманова И.Н.): 

4.1. подготовить тексты контрольных работ по русскому языку и математике 5 

класс; 

4.2. обеспечить подготовку аналитической справки по результатам 

мониторингового исследования по русскому языку и математике. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. обеспечить 23 сентября и 24 сентября 2015 года организационное и техническое 

сопровождение мониторингового исследования учебных достижений по русскому 

языку и математике; 

5.2. обеспечить транспорт для доставки уполномоченных представителей и 

материалов мониторинга в общеобразовательные учреждения и обратно; 

5.3. произвести проверку контрольных работ в присутствии уполномоченных 

представителей; 

5.4. учитывать результаты мониторингового исследования учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и математике при аттестации педагогических кадров, 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6. Главному бухгалтеру управления образования Мариничевой Е.И. предусмотреть 

финансирование проведения мониторингового исследования учебных достижений 

обучающихся. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела оценки качества 

образования Мирошникову Г.И. 

 

 

И.о. начальника 

управления образования        В.Н. Ткачѐв 

 

 
Исп. Матвеенко И.Н.., 57-4-98



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

                          от « 17 » сентября 2015 г. № 1032 
 

 

Состав уполномоченных представителей 

управления образования обеспечивающих контроль во время проведения мониторинга 

учебных достижений 

23.09.2015г. и 24.09.2015г.  

 

№п/п Школа Ф.И.О. уполномоченного 

представителя 

1 Бобравская сош Сакова М.С. 

2 Венгеровская сош Луценко Ю.Н. 

3 Вышнепенская сош Писклова С.И. 

4 Дмитриевская сош Луценко С.А. 

5 И-Кошарская сош Федутенко А.М. 

6 Нижнепенская сош Журавель Н.В. 

7 Пролетарская сош № 1 Власенко Е.Н. 

8 Пролетарская сош № 2 Печерская В.В. 

9 Ракитянская сош № 1 Кутоманова И.Н. 

10 Ракитянская сош № 2 Матвеенко И.Н. 

11 Ракитянская сош № 3 Мирошникова Г.И.  

12 Солдатская сош Гончарова Т.В. 

13 Васильевская оош Здоровцова Г.И. 

14 Зинаидинская оош Кошелева О.С. 

15 Меловская оош Михайленко Я.С. 

 

 


