ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

      8 апреля   2021  года                                                      № 49  -Д


О   проведении мониторинга образовательных достижений обучающихся по математике, русскому языку, литературному чтению в 1, 2, 3,  классах общеобразовательных организациях Знаменского района

              В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» от 8 апреля 2021 года № 51 «О проведении мониторинга образовательных достижений обучающихся по математике, русскому языку, литературному чтению в 1, 2, 3 классах образовательных организациях Орловской области»,
 п р и к а з ы в а ю:

    1. Назначить муниципальным координатором проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся по математике, русскому языку, литературному чтению в 1, 2, 3  классах общеобразовательных организациях Знаменского района (далее - Мониторинг) Т. Г. Курулеву, главного специалиста Отдела образования Администрации Знаменского района.
	Муниципальному координатору:

2.1. Обеспечить контроль за организацией проведения Мониторинга в образовательных организациях.
2.2. Согласовать присутствие независимых наблюдателей в день проведения Мониторинга.
     3. Руководителям образовательных организаций:  
3.1. Создать условия, обеспечивающие получение объективной информации.
	Назначить приказом  школьных координаторов, организаторов в

аудиториях (классных комнатах) – учителей преподающих учебный предмет, по которому проводится диагностическая работа, экспертную группу по проверке ответов диагностических работ по русскому языку, математике, литературному чтению, включая учителя, преподающего учебный предмет, по которому писали диагностическую работу, а также представителя администрации образовательной организации.
	Совместно со школьным координатором обработать материалы,

сформировать папку и разместить результаты Мониторинга в информационной системе образовательных услуг «Виртуальная школа» в день проведения Мониторинга.
	Внести изменения в расписание  уроков.
	Провести инструктажи с организаторами и учителями о проведении

Мониторинга.
       4. Утвердить состав  независимых наблюдателей, обеспечивающих соблюдение порядка  проведения Мониторинга в общеобразовательных организациях Знаменского района (Приложение 1).
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник  Отдела 
образования                                                                                   Е.В. Морозова



































Приложение 
к приказу Отдел  образования 
Администрации Знаменского района 
Орловской области
от 8 апреля 2021 года № 49 -Д

Состав независимых наблюдателей за  проведением мониторинга  образовательных достижений обучающихся по математике, русскому языку, литературному чтению в 1, 2, 3,  классах общеобразовательных организациях Знаменского района

№ п/п
Наименование образовательной организации
ФИО независимого наблюдателя
Место работаты
	

МБОУ «Знаменская СОШ»
Семенова Т.А.,
Бенидзе Ц. Г.
МБУ ДО «Знаменский районный Дом детского творчества
	

МБОУ «Глотовская средняя общеобразовательная школа»
Павлова Л,И.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Знаменского района Орловской области» (по согласованию)
	

МБОУ Селиховская СОШ
 Платошина О. А.
Селиховское сельское поселение
	

МБОУ «Красниковская основная общеобразовательная школа»
Ромашова Т.А. 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Знаменского района Орловской области» (по согласованию)
	

МБОУ «Локонская основная общеобразовательная школа»
Луканова Г. М.
пенсионер
	

МБОУ «Ждимирская средняя общеобразовательная школа»
Середа И.В.

Корнейчук Л. Т.
Ждимирское сельское поселение

пенсионер
 
 


