
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ   №    

 

11.05.19 

 

г. Балтийск 

 

О проведении мониторинга  

образовательных достижений  

обучающихся 1-а класса 

в 2018-2019 учебном году 

 

   В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Министерства образования 

Калининградской области от 26.02.2019г. № 152/1 «О проведении мониторинга 

качества образования в образовательных организациях Калининградской 

области», с Письмом Министерства образования Калининградской области от 

30.04.19г. № 3556 «О внесении изменений в расписание мониторинга». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести мониторинг  образовательных достижений 

обучающихся 1-х  классов,  с 14 – 21 мая 2019 г. 

2. Утвердить время начала выполнения работ – второй урок. 

3. Назначить ассистентами в аудитории следующих педагогов: 

 
Дата  Класс  Предмет  Каб.  Учитель  Ассистент  

14.05.19 
(вторник) 

1-а Русский 

язык 

25 Ступчик Е. А., 

учитель нач. классов 

Ткаченко О. В., учитель нач. 

классов 

20.05.19 
(понедель

ник) 

1-а Математика  

 

25 Ступчик Е. А., 

учитель нач. классов 

Воробьева Л. Н., учитель 

нач. классов 

21.05.19 
(вторник) 

1-а Литературн

ое чтение 

25 Ступчик Е. А., 

учитель нач. классов 

Ткаченко О. В., учитель нач. 

классов 

4. Яковлевой Н. И., руководителю МО, школьному координатору по 

проведению мониторинга: 

- провести инструктаж с учителями и ассистентами по процедуре 

тестирования и заполнению бланков ответов 13.05.19 в 14.00 в каб. 23; 

- в срок с 14 по 21 мая 2019 года организовать проверку работ учащихся, 

заполнение электронных модулей; 

- доставить до 22.05.17 г. муниципальному  оператору материалы 

итогового мониторинга (анкеты родителей, электронные модули). 

5.  Ступчик Е. А. классному руководителю: 

     - обеспечить обучающихся черными гелевыми ручками; 



     - обеспечить информирование родителей (законных представителей) по 

вопросу проведения мониторинга образовательных достижений 

обучающихся, заполнения анкет; 

     - в срок с 14 мая по 21 мая 2019 года проверить работы учащихся, 

подготовить информацию для внесения в электронный модуль; 

     - до 28 мая проанализировать результаты мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 1-а класса и предоставить их школьному 

координатору. 

6. Всем педагогам, принимающим участие в мониторинге, обеспечить 

соблюдение конфиденциальности результатов проведения мониторинга. 

7. Провести совещание при директоре по итогам проведения мониторинга 

обучающихся 1-х  классов    30 мая 2019 года в 14.00. 

8.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

      Директор                                                                               Л. А. Захаренко 

 

      Ознакомлена                                                                         Н. И. Яковлева 

 

       

                                   
      
 

 

 
 

 

 


