
 

Приказ 

по  Управлению  образования  администрации 

Краснокутского  муниципального района 

 

 

 

от     27.02.2019г.   2019 г. №   49       

 

О проведении муниципального мониторинга  

по общеобразовательным предметам  

математика, русский язык, обществознание,  

физика, химия в общеобразовательных 

организациях Краснокутского муниципального района.  

 

 На основании приказа управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района от 03.12.2018 г. «Об организации 

подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования на 

территории Краснокутского муниципального района в 2018-2019 учебном 

году»,  в соответствии с Планом работы управления образования  на 2019 год 

и в целях получения независимых результатов индивидуальных учебных 

достижений обучающихся общеобразовательных  организаций, 

руководствуясь Положением об Управлении образования администрации 

Краснокутского муниципального района, 

  

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 . Провести  муниципальный мониторинг  индивидуальных учебных 

достижений обучающихся в общеобразовательных организациях 

Краснокутского  муниципального района в 2018-2019 учебном году, (далее - 

мониторинг) с 18 по 22 марта 2019 года.  

2.  Утвердить:  

2.1. План-график проведения мониторинга в общеобразовательных 

организациях Краснокутского  муниципального района в 2018-2019 учебном 

году (Приложение № 1);                               

2.2.Перечень общеобразовательных организаций Краснокутского   

муниципального района, принимающих участие в проведении  мониторинга 

(Приложение №2); 

2.3. Порядок проведения мониторинга в общеобразовательных 

организациях Краснокутского  муниципального района в 2018-2019 учебном 

году (Приложение №3); 

2.4. Состав муниципальной комиссии для проверки работ обучающихся 

мониторинговых исследований (Приложение №4). 

3.  МУ «Информационно- методический центр управления 

образования»: 



 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение 

проведения мониторинга в общеобразовательных организациях 

Краснокутского муниципального района в 2018-2019 учебном году;  

3.2. Подготовить комплекты проверочных материалов для проведения 

мониторинга в общеобразовательных организациях Краснокутского  

муниципального района в 2018-2019 учебном году;  

  3.3. Провести обработку результатов проведения мониторинговых 

исследований  в общеобразовательных организациях Краснокутского  

муниципального района в 2018-2019 учебном году до 30 марта 2019 года;  

3.4. Предоставить  руководителям общеобразовательных организаций   

Краснокутского  муниципального района результаты проведения 

мониторинговых исследований   в срок, до 5 апреля 2019 года. 

     4. Руководителям общеобразовательных организаций Краснокутского 

муниципального района: 

4.1. Обеспечить участие общеобразовательных организаций в 

проведении мониторинговых исследований;   

4.2. Обеспечить условия для проведения мониторинга; 

4.3. Назначить лиц, ответственных за проведение мониторинга; 

4.4. Предоставить бланки ответов мониторинговых исследований в 

день проведения мониторинга в МУ «Информационно- методический центр 

управления образования ». 

4.5. Обеспечить 26 марта  2019 года участие педагогов-экспертов в  

проведении проверки бланков ответов обучающихся, принявших участие в  

мониторинговых исследованиях (согласно  Приложения №4). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ануфриеву Е.П. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

          Приложение № 1   

к приказу управления 

 образования 

                                                                                       от _27.02.2019г.  № _49  

 

План-график 

проведения мониторинга в общеобразовательных организациях  

Краснокутского  муниципального района в 2018-2019 учебном году. 

 

Предмет Дата проведения 

Русский язык 18 марта 2019 года 

Обществознание 19 марта 2019 года 

Математика 21 марта 2019 года 

Физика 22 марта 2019 года 

Химия 22 марта 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Приложение № 2   

к приказу управления 

 образования 

                                                                                       от _27.02.2019г.  № _49  

 

Перечень 

общеобразовательных организаций Краснокутского   муниципального 

района, принимающих участие в проведении  мониторинга  

в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Общеобразовательное учреждение  Предмет Класс 

1 

МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

Математика 

Обществознание 

Физика 

8б,8в 

8а,8в 

8а,8б 

2 

МОУ  СОШ №2 г. Красный Кут 

Математика 

Физика 

Обществознание 

8а,8б 

8а 

8б 

3 

МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут 

Математика 

Русский язык 

Химия 

8а,8б 

8б,8в 

8а,8в 

4 

МОУ-СОШ с. Дьяковка 

Русский язык 

Математика 

Химия 

8 

5 
МОУ – ООШ п. Семенной 

Обществознание 

Химия 

8 

6 

МОУ- СОШ с. Логиновка 

Русский язык 

Физика 

Математика 

8 

7 

МОУ-СОШ с.Журавлевка 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

8 

8 

МОУ-СОШ с.Первомайское 

Русский язык 

Химия 

Обществознание 

8 

9 

МОУ- ООШ с. Усатово 

Математика 

Обществознание 

Химия 

8 

10 
МОУ- СОШ с. Кирово 

Русский язык 

Физика 

8 

11 

МОУ- СОШ с. Рекорд 

Химия 

Математика 

Обществознание 

8 

12. МОУ- ООШ с.Чкалово Русский язык 8 



 

Математика 

Химия 

13 

МОУ- СОШ с. Комсомольское 

Русский язык 

Математика 

Физика 

8 

14 

МОУ-СОШ с. Лепехинка 

Математика 

Физика 

Обществознание 

8 

15 
МОУ- СОШ с. Ямское 

Русский язык 

 Математика 

8 

16 
МОУ- СОШ с. Лебедевка 

Обществознание 

 Химия 

8 

17 
МОУ- СОШ с. Карпенка 

Русский язык 

 Математика 

8 

18 

МОУ- СОШ с. Интернациональное 

Математика 

Обществознание 

Физика 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Приложение № 3   

к приказу управления 

 образования 

                                                                                       от _27.02.2019г.  № _49  

 

 

Порядок  

проведения мониторинга в общеобразовательных организациях 

Краснокутского  муниципального района в 2018-2019 учебном году. 

  

1. Общие положения 

          1.1.Настоящий порядок проведения мониторинга  в 

общеобразовательных организациях Краснокутского района в 2018-2019 

учебном году по общеобразовательным предметам  математика, русский 

язык, обществознание, физика, химия (далее – Порядок) устанавливает 

единые требования к проведению мониторинговых исследований, определяет 

функции и взаимодействие исполнителей. 

1.2.Мониторинговые исследования проводятся с целью получения 

независимых результатов индивидуальных учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных  организаций. 

         1.3.Основные направления проведения мониторинговых исследований  

в общеобразовательных организациях  Краснокутского  района в 2018-2019 

учебном году: 

         1.3.1. получение независимой оценки о состоянии изучения 

общеобразовательных предметов  математика, русский язык, 

обществознание, физика, химия обучающимися в общеобразовательных 

организациях Краснокутского муниципального района; 

1.3.2. установление уровня теоретических знаний обучающихся по 

общеобразовательным предметам  математика, русский язык, 

обществознание, физика, химия их практических умений и навыков. 

1.4. Координацию мероприятий по проведению мониторинговых 

исследований по общеобразовательным предметам  математика, русский 

язык, обществознание, физика, химия осуществляет управление образования 

администрации Краснокутского муниципального района во взаимодействии с  

общеобразовательными организациями Краснокутского муниципального 

района. 

Организационно-технологическое сопровождение проведения 

мониторинговых исследований по общеобразовательным предметам  

математика, русский язык, обществознание, физика, химия осуществляет МУ 

«Информационно- методический центр управления образования»: 

1.5. Наблюдение за строгим выполнением данного Порядка в пунктах 

проведения мониторинговых исследований осуществляет администрация 



 

общеобразовательных организаций района при участии общественных 

наблюдателей. 
 
 
 

 

           1.6. В мониторинговых исследованиях принимают участие 

обучающиеся  8 классов общеобразовательных организаций, за исключением 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения, а также обучающиеся на дому. 

Мониторинговые исследования проводятся на базе 

общеобразовательных организаций участников. 

 1.7.  Дата проведения мониторинговых исследований  18,19,21,22 

марта  2019 года. Начало проведения мониторинговых исследований – со 

второго урока по расписанию учреждения, продолжительность выполнения – 

45минут. 

1.8. Для проведения мониторинговых исследований по 

общеобразовательным предметам  математика, русский язык, 

обществознание, физика, химия используются контрольные измерительные 

материалы (далее – КИМы), разработанные экспертной группой педагогов 

общеобразовательных организаций Краснокутского района. Содержание 

КИМов определяется в соответствии с государственным образовательным 

стандартом и примерной программой основного общего образования. 

1.9. Проведение мониторинговых исследований  в кабинете 

осуществляет организатор из числа педагогических работников, но не 

преподающий данный  учебный предмет. 

1.10. МУ «Информационно- методический центр управления 

образования»: 

обеспечивает  общеобразовательные организации необходимым 

инструктивно-диагностическим материалом для проведения мониторинговых 

исследований (КИМ, бланки ответов  в электронном виде). 

1.11. Работы обучающихся оцениваются по  пятибалльной шкале. 

1.12. Учреждение может принять решение о выставлении в классный 

журнал по желанию обучающихся положительных отметок участникам, 

успешно справившимся с  мониторинговыми  исследованиями.   

1.13. Бланки ответов проверяются экспертной группой. 

 

2. Организация и проведение мониторинговых исследований в 

общеобразовательных организациях Краснокутского 

муниципального района. 

 

2.1. Общеобразовательные организации: 

2.1.1.  обеспечивают участие обучающихся 8 классов в 

мониторинговых исследованиях;  



 

2.1.2 назначают школьных координаторов, ответственных за 

проведение мониторинговых исследований по общеобразовательным 

предметам  математика, русский язык, обществознание, физика, химия; 

2.1.3.  назначают организаторов  для проведения мониторинговых 

исследований в учреждении,  из расчета один организатор на кабинет. 

2.1.4. организуют своевременное ознакомление обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение мониторинговых 

исследований по общеобразовательным предметам  математика, русский 

язык, обществознание, физика, химия, а также предоставляют информацию о 

сроках и месте его проведения; 

2.1.5.   проводят подготовку обучающихся к мониторинговым 

исследованиям, содействуют созданию благоприятного микроклимата среди 

участников образовательного процесса в период подготовки и проведения 

мониторинговых исследований по общеобразовательным предметам  

математика, русский язык, обществознание, физика, химия; 

2.1.6. обеспечивают соблюдение информационной безопасности при 

проведении мониторинговых исследований по общеобразовательным 

предметам  математика, русский язык, обществознание, физика, химия в 

пределах своей компетенции; 

 

3. Получение и хранение материалов для проведения 

мониторинговых исследований по общеобразовательным предметам  

математика, русский язык, обществознание, физика, химия. 

 

3.1.  Школьные координаторы : 

-осуществляют распечатку, копирование и передачу КИМ, бланки 

ответов организаторам в аудиториях по общеобразовательным предметам  

математика, русский язык, обществознание, физика, химия 18,19,21,22 марта 

2019 года; 

 -обеспечивают  черновики со штампом учреждения, из расчета по два 

листа на каждого участника. 

3.2. Пакет для каждой аудитории, включающий тексты КИМов, бланки 

ответов вскрывается непосредственно в учебной аудитории в присутствии 

обучающихся и организаторов за 15 минут до начала урока. 

После проведения мониторинговых исследований бланки ответов и 

КИМы формируются в отдельные пакеты по аудиториям, заклеиваются и 

передаются школьному координатору для последующей передачи в МУ 

«Информационно- методический центр управления образования » в день 

проведения мониторинга.  

 

 

 

 



 

 

 

 

          Приложение № 4   

к приказу управления 

 образования 

                                                                                       от _27.02.2019г.  № _49  

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии для проверки работ обучающихся 

мониторинговых исследований проводимых  в общеобразовательных 

организациях  Краснокутского  района в 2018-2019 учебном году: 

 

№ ФИО Должность Место работы 

1 Костицина Елена 

Александровна 

руководитель РМО 

учителей русского 

языка, литературы, 

учитель 

МОУ-СОШ №3 

г. Красный Кут 

2 Рябец Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

МОУ-СОШ №1 

г. Красный Кут 

3 Ашурова Елена 

Михайловна 

учитель русского языка 

и литературы 

МОУ-СОШ №2 

г. Красный Кут 

4 Апалькова Анна 

Чеславовна 

учитель русского языка 

и литературы 

МОУ-СОШ с. 

Лебедевка 

5 Терехова Маргарита 

Николаевна 

учитель русского языка 

и литературы 

МОУ-ООШ п. 

Семенной 

6 Кудрявцева Галина 

Алексеевна 

учитель русского языка 

и литературы 

МОУ-СОШ с. 

Логиновка 

7 Шевцова  Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка, 

литературы 

МОУ-СОШ с. 

Журавлевка 

8 Жумагалиева 

Гульжамал 

Ромазановна 

учитель русского языка, 

литературы 

МОУ-СОШ с. 

Рекорд 

    

9 Пшикова Лидия 

Анатольевна 

учитель математики МОУ-СОШ №1 

г. Красный Кут 

10 Кулахметова Гульнара 

Гумаровна 

учитель математики МОУ-СОШ №3 

г. Красный Кут 

11 Гудзь Светлана 

Николаевна 

учитель математики МОУ-СОШ с. 

Лебедевка 

12 Клейн Татьяна 

Федоровна 

учитель математики МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

13 Ворожейкина Татьяна 

Евтифьевна 

учитель математики МОУ-СОШ с. 

Журавлевка 



 

14 Шпилевая Валентина 

Евгеньевна 

учитель математики МОУ-ООШ п. 

Семенной 

15 Куанова Любовь 

Яковлевна 

учитель математики МОУ-СОШ с. 

Рекорд 

16 Агапова Валентина 

Михайловна 

учитель математики МОУ-СОШ с. 

Кирово 

    

17 Проценко Ольга 

Владимировна 

руководитель РМО 

учителей физики, 

учитель 

МОУ-СОШ №3 

г. Красный Кут 

18 Бакирова Людмила 

Михайловна 

учитель физики МОУ-СОШ с. 

Лебедевка 

19 Глущенко Наталья 

Сергеевна 

учитель физики МОУ-СОШ с. 

Карпенка 

20 Шуршина  Александра  

Вячеславовна 

учитель физики МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

    

21 Половикова Наталья 

Анатольевна 

руководитель РМО 

учителей химии, 

учитель 

МОУ-СОШ №1 

г. Красный Кут 

22 Рыжова  Наталья 

Владимировна 

учитель химии МОУ-СОШ №2 

г. Красный Кут 

23 Воронина Нина 

Александровна 

учитель химии МОУ-СОШ с. 

Логиновка 

24 Шелудякова Ольга 

Владимировна 

учитель химии МОУ-СОШ с. 

Комсомольское 

    

25 Барила Ирина 

Анатольевна 

руководитель РМО 

учителей истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ №3 

г. Красный Кут 

26 Сибирева Марианна 

Николаевна 

учитель истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ №1 

г. Красный Кут 

27 Калдина Юлия 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ №2 

г. Красный Кут 

28 Козловская Маргарита 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ с. 

Карпенка 

29 Мельцер Валентина  

Мукитовна 

учитель истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ с. 

Кирово 

30 Овечкина Антонина 

Ивановна 

учитель истории, 

обществознания 

МОУ-СОШ с. 

Логиновка 

    

  

 

 



 

 

 

 


