
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

  6 апреля  2022 года                                                      №  11  -Д 

 

О проведении метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня подготовки обучающихся по русскому 

языку, математике во 2, 3 классах 

 общеобразовательных организаций Знаменского района Орловской области 

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр 

оценки качества образования»  от 5 апреля 2022 года № 64 «О проведении 

метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых исследований 

определения уровня подготовки обучающихся по русскому языку, 

математике во 2, 3 классах общеобразовательных организаций Орловской 

области»,  п р и к а з ы в а ю:  

     

 

1. Назначить муниципальным координатором метапредметной 

диагностики в 1 классе, мониторинговых исследований определения уровня 

подготовки обучающихся по русскому языку, математике во 2, 3 классах 

общеобразовательных организаций Знаменского района главного 

специалиста Т.А. Пехтереву. 

1. Утвердить состав независимых наблюдателей согласно 

Приложению 1. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Назначить школьного координатора, организаторов в аудиториях 

(классных комнатах), вне аудитории, технического специалиста, экспертную 

группу по проверке  диагностических работ; 

2.2. Провести  мониторинговые исследования сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий в 1 классе, мониторинги 

образовательных достижений обучающихся во 2, 3 классах по русскому 

языку и математике общеобразовательных организаций Знаменского района 

Орловской области (далее – Мониторинги) в соответствии с условиями, 

формами и методами проведения Мониторингов (Приказ Департамента 

образования Орловской области № 64 от 5 апреля 2022 года 64 «О 

проведении метапредметной диагностики в 1 классе, мониторинговых 

исследований определения уровня подготовки обучающихся по русскому 



языку, математике во 2, 3 классах общеобразовательных организаций 

Орловской области»). 

2.3. Обеспечить присутствие независимого наблюдателя. 

2.4. Распределить участников и организаторов по аудиториям 

проведения Мониторингов. 

2.5. Обеспечить проведение Мониторингов с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

2.6. Обеспечить участников Мониторингов индивидуальными 

комплектами, черновиками со штампом образовательной организации. 

2.7. Не учитывать результаты  Мониторингов в качестве текущих 

оценок успеваемости. 

2.8. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов 

у обучающихся, выявленных при проведении диагностических работ. 

             3.9. Поручить школьному  координатору после завершения 

Мониторингов обработать  материалы, сформировать папку и внести результаты 

в модуль «Оценка качества образования» ИСОУ Виртуальная школа до 13 

апреля 2022 года по метапредметной диагностике по русскому языку и 

математике  до 30 апреля  2022 года,  сообщить  руководителю  муниципальному 

координатору о результатах проведения Мониторингов  на электронный адрес:  

znamrono@mail.ru  и lyudm.laricheva2013@yandex.ru  до 4 мая  2022 года. 

                  4. Руководителю РМО учителей начальных классов провести 

заседание методические объединения учителей по результатам 

Мониторингов. 

             5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника Отдела 

образования                                                                   Т.А. Пехтерева 
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Приложение 1  

к приказу отдела образования 

№    от 6 апреля  2022 года 

 

Состав независимых наблюдателей метапредметной  диагностики в 1 классе, 

мониторинговых исследований определения уровня подготовки 

обучающихся по русскому языку, математике во 2, 3 классах  в 

общеобразовательных учреждениях Знаменского  района 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

независимого 

наблюдателя 

Место работы 

1.  МБОУ «Знаменская 

СОШ» 

Семенова Т.А. МБУ ДО «Знаменский районный 

Дом детского творчества 

Бенидзе Ц. Г. МБУ ДО «Знаменский районный 

Дом детского творчества 

2.  МБОУ «Глотовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Павлова И. В. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», Глотовская 

сельская библиотека, библиотекарь 

(по согласованию) 

3.  МБОУ Селиховская 

СОШ 

 Афоничева Т. В. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области» Селиховская 

сельская библиотека, библиотекарь 

(по согласованию) 

4.  МБОУ 

«Красниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ромашова Т.А.  Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека Знаменского района 

Орловской области», библиотекарь 

(по согласованию) 

5.  МБОУ «Локонская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Детков В.В пенсионер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


