
 

 

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 

 

 

 от  6 декабря 2018 года                                                                № 64 
 

 
 

О проведении мониторинговых исследований 

уровня подготовки учащихся МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном по отдельным предметам 

по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года  

 

                      На основании приказ МУ «Управление образования администрации г. 

Пятигорска» от 3 декабря 2018 года № 1214 и в целях реализации современных 

подходов к оценке качества подготовки обучающихся, выявления проблемных и 

недостаточно изученных тем, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственными за проведение мониторинговых исследований 

уровня подготовки учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по 

отдельным предметам по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года 

заместителей директора по УВР Ожередову Л.Ю. и Панасюк О.А. 

2.Провести контрольные работы в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по 

итогам I полугодия 2018-2019 учебного года по следующим дисциплинам: 

русский язык- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классы; 

литература- 9, 11 класс; 

иностранный язык- 9, 11 классы; 

математика- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 классы; 

физика-  9, 11 классы; 

информатика и ИКТ – 9,11 классы; 

химия-  9, 11 классы; 

биология- 9, 11 классы; 

география- 9,11 классы; 

история- 9, 11 классы; 

обществознание- 9,11 классы. 

3. Провести диагностические работы по русскому языку и математике в 11-ом 

классе.  
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4. Провести диагностические работы по русскому языку и математике в 9-х 

классах.  

5. Провести диагностические работы в 9-х и 11-х классах по предметам по 

выбору. 

6. В соответствии с порядком проведения определить начало выполнения работ 

9.00. 

7. Выделить для проведения проверочных работ следующие помещения: кабинеты 

№ 325, 326, 327, 328 

8. Назначить организаторами в аудиториях проведения мониторинговых 

исследований уровня подготовки учащихся следующих преподавателей: 

- Коновалову Л.М. 

- Поспелову С.А. 

- Гусеву А.В. 

- Черкашина С.Б. 

- Сундрунову Т.В. 

- Третьякову Л.С. 

- Шрамко А.В. 

- Примак Н.С. 

- Шиварёву С.Ю. 

- Маркину Ю.С. 

9. Назначить общественными наблюдателями в аудиториях проведения 

проверочных работ представителей Совета отцов, бабушек и дедушек МБОУ 

СОШ 31 со спортивным уклоном. 

10. Организаторам в аудиториях: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочных работ; 

– получить от заместителей директора по УВР материалы для проведения 

проверочной работы; 

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору проведения проверочных работ. 

11. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 

соответствующих помещениях во время проведения проверочных работ, 

следующих сотрудников: дежурным по коридору Бурлакову И.А. и Герасименко 

И.В. 

12. Провести все мониторинговые исследования уровня подготовки учащихся в 

соответствии с графиком и в присутствии представителей администрации.  

13. Ответственным за проведение мониторинговых исследований уровня 

подготовки учащихся заместителям директора по УВР Панасюк О.А. и 

Ожередовой Л.Ю. сформировать школьные проверочные  комиссии в составе: 

       Коновалова Л.М. – председатель ШМО учителей гуманитарного цикла 

       Линёва О.П. – председатель ШМО учителей иностранного языка 

       Третьякова Л.С. – председатель ШМО учителей естественно-научного цикла 

        учителя – предметники: 

        Гусева А.В. 

        Черкашин С.Б. 

        Сундрунова Т.В. 



        Шрамко А.В. 

        Примак Н.С. 

        Шиварёв С.Ю. 

        Маркина Ю.С. 

14.Ответственным за проведение проверочных работ заместителям директора по 

УВР Панасюк О.А. и Ожередовой Л.Ю.: 

  - обеспечить объективную проверку работ школьными комиссиями в 

присутствии представителей администрации школы; 

  -организовать с учащимися инструктаж по технике безопасности, ознакомить с 

регламентом проведения проверочных работ; 

  -обеспечить строгое соблюдение порядка проведения работ (не допускается 

наличие справочной литературы, средств мобильной связи, присутствие учителей, 

работающих в данных классах, классных руководителей); 

   - анализ и мониторинг результативности выполнения работ сдать в бумажном и 

электронном виде в ИМЦРО до 25 декабря 2018 года. 

   - обеспечить своевременную доставку работ учащихся 9 класса  (математика и 

русский язык) в день проведения работы в МКУ ИМЦРО для проверки 

муниципальными предметными комиссиями. 

15.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №31 

 

со спортивным уклоном                                                               Т.А. Золотухина 

               


