МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
с. Зырянское

20.09.2011

№ 143

О проведении регионального,

муниципального и школьного
мониторинга качества образования
В соответствии с Положением о региональном мониторинге качества образования в
образовательных учреждениях общего образования Томской области, утвержденным
приказом Департамента общего образования Томской области от 30.05.2008 г. №800,
Регламентом проведения мониторинговых исследований на 2010-2014 годы в
образовательных учреждениях Томской области, утвержденным распоряжением
Департамента образования Томской области от 06.06.2011 г. 3 516- р « О проведении
регионального мониторинга качества образования в общеобразовательных
учреждениях системы образования Томской области», положением о внутришкольном
мониторинге в МОУ «ЗСОШ».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 3 по 7 октября 2011 года мониторинг качества образования на
региональном уровне: 5 класс- русский язык и математика; 10 класс-русский язык и
математика;
2.С 9 по 20 апреля 2012 года мониторинг качества образования на региональном
уровне: 5 класс-русский язык и математика;10 класс- русский язык и математика; 4
класс- русский язык и математика;
на муниципальном уровне : 8 класс -русский язык и ОБЖ; 7 класс -география,
английский язык; Цыгановский филиал МОУ «ЗСОШ»: 7 класс-математика, 8 класснемецкий язык;Красноярский филиал МОУ «ЗСОШ»:7 класс-русский язык;
на школьном уровне: 6 класс-русский язык, математика, иностранный язык;7 классбиология;8 класс-алгебра.
3. 11 мая 2012 года исследования по оценке сформированности ключевых
компетентностей обучающихся 4 классов.
4. 14 мая 2012 года исследования по оценке сформированности ключевых
компетентностей обучающихся 5 классов.
5. Мониторинговые исследования качества общеобразовательной подготовки
обучающихся 10 классов в соответствии с профильной подготовкой обучающихся.
6. Утвердить график проведения мониторинговых исследований качества
образовательной подготовки обучающихся (Приложение №1).
7. Для проведения мониторинговых исследований использовать комплекты
аппаратных средств контроля «Символ Тест» и АИС «Портфолио».
8. Ответственным за подготовку и проведение мониторинговых исследований
качества образовательной подготовки обучающихся назначить заместителя директора
по ВШМ Стрия В.Д.

Директор школы:
С приказом ознакомлены:
«__»_________2011г.______________Стрия В.Д.
«__»_________2011г.______________Бельдинская Н.В.
«__»_________2011г.______________Лиманова Н.Н.
«__»_________2011г.______________Токарева Н.Г.
«__»_________2011г.______________Бирюкова Л.В.
«__»_________2011г.______________Сливкина Ю.В.
«__»_________2011г.______________Скобля Т.А.
«__»_________2011г.______________Замараева Е.П.
«__»_________ 2011г._____________Воротникова Л.А.
«__»_________2011г.______________Меркулова Е.А.
«__»_________2011г.______________Оксингерт М.Е.
«__»_________2011г.______________Яткина И.В.
«__»_________2011г.______________Титкова И.В.
«__»_________2011г.______________Матвеева Ю.В.
«__»_________2011г.______________Трофимова О.Г.
«__»_________2011г.______________Иванова О.Л.
«__»_________2011г.______________Ерхова Е.В.
«__»_________2011г.______________Смолянинова Л.Ю.
«__»_________2011г.______________Фоменко А.И.
«__»_________2011г.______________Лаберко Н.В.
«__»_________2011г.______________Шлюнько А.И.
«__»_________2011г.______________Худобина Н.В.
«__»_________2011г.______________Вельтмандер Л.Н.
«__»_________2011г.______________Фоменко И.П.
«__»_________2011г.______________Сайнакова Р.С.
«__»_________2011г.______________Неустроева Д.С.
«__»_________2011г.______________Тюфтяева Н.Б
«__»_________2011г.______________Фомина Г.А.
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