
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон 

(879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11 25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

22.10.2019          № 83 

 

О проведении мониторинговых исследований  

в рамках региональных исследований качества  

подготовки обучающихся в Ставропольском крае 

в 2019-2020 учебном году 

 

В рамках проведения Региональных проверочных работ (далее – РПР) на 

основании приказа Министерства образования Ставропольского края от 04 

сентября 2019 года № 1335-пр «О проведении региональных исследований 

качества подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году», письма 

Министерства образования Ставропольского края от 06.09.2018 № 02-20/9538 

«Об организации работы по проведению региональных исследований качества 

подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году»,  приказ МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска»  от 05 сентября 2019 года № 894 в 

целях оценки уровня образовательных достижений обучающихся 6-7 классов и 

организации своевременной работы, направленной на их коррекцию, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинговые исследования в рамках региональных 

исследований качества подготовки обучающихся в 6 – 7 классах МБОУ СОШ 

№31 со спортивным в следующие сроки: 

25 октября 2019 года – читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность (6 класс); 
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25 октября 2019 года – читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность (7 класс). 

2. Заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю. 

обеспечить проведение мониторинговых исследований в соответствии с 

инструкциями и определить следующий алгоритм организации работы:  

- определить состав участников мониторинговых исследованиях из числа 

учителей – предметников (русский язык - Примак Н.С., математика - 

Гайворонская Н.А., биология -  Шиварёва С.Ю.) и учащихся 6 – 7 классов 

(учащиеся 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в классов) МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном; 

- распределить учащихся и организаторов по аудиториям; 

- провести мониторинговые исследования с 10.00 до 11.30, 

продолжительностью выполнения – 1 ч 30 мин; 

- задействовать в мониторинге следующие аудитории: кабинет № 282, 283,284, 

285, 289,293; 

- распределить учащихся и организаторов по аудиториям: 

кабинет № 282 (6а класс) – Шитикова И.В. 

кабинет № 283 (6б класс) – Бурлакова И.А. 

кабинет № 284 (6в класс) – Герасименко И.В. 

кабинет № 285 (7а класс) – Коновалова Л.М. 

кабинет № 289 (7б класс) – Джагарян К.А. 

кабинет № 293 (7в класс) – Жижкун Т.А. 

- определить организаторов, ответственных за внесение результатов 

мониторинговых исследований в единую базу: 

кабинет № 282 (6а класс) – Гюламбарян А.Э., Шитикова И.В. 

кабинет № 283 (6б класс) – Ефанова О.И., Бурлакова И.А. 

кабинет № 284 (6в класс) – Примак Н.С., Герасименко И.В. 

кабинет № 285 (7а класс) – Шрамко А.В., Коновалова Л.М. 

кабинет № 289 (7б класс) – Поспелова С.А., Джагарян К.А. 

кабинет № 293 (7в класс) – Гайворонская Н.А., Жижкун Т.А.; 

- ознакомить всех участников региональных исследований качества  



 

подготовки обучающихся с условиями проведения мониторинговых 

исследований; 

- вменить в обязанности классных руководителей 6 – 7 классов распечатку 

анкет и тестов мониторинговых исследований. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                                 Т.А. Золотухина 

 


