
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

о

от 20.03.2018 № 81 

  

ул. Ленина, 62, 

г.Красноармейск, 

       Тел:     (845-50) 2-17-33 

            Факс:     (845-50) 2-17-33 
 

 

ПРИКАЗ   

 

Об участии  в мониторинге качества  

образования по учебному предмету  

«Литература» обучающихся 6,8 классов 

МБОУ «СОШ №19 с. Луганское» 

 

          В соответствии с приказом министерства   Саратовской области от 

20.03.2018 года №595 «О проведении мониторинга качества образования по 

учебным предметам «Литература», «Мировая художественная культура» 

обучающихся 6,8 классов образовательных организаций Саратовской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Сметанину Л.Г., директора МБУ «КМЦ системы 

образования» муниципальным координатором проведения мониторинга 

качества образования по учебному предмету «Литература» обучающихся 6,8 

классов. 

2. Обеспечить: 

2.1. выполнение мероприятий согласно дорожной карте по организации и 

проведению мониторинга качества образования по учебному предмету 

«Литература» обучающихся 6,8 классов в МБОУ «СОШ №19 с. Луганское», 

утвержденной приказом министерства образования Саратовской области от 

20.03.2018 года № 595; 

2.2. предоставление в срок до 1 июня 2018 года индивидуальных 

результатов обучающихся 6,8 классов МБОУ «СОШ №19 с. Луганское» в 

отдел мониторингов ГАУ СО «РЦОКО»  (Приложение «1). 

3. Назначить Соловьеву И.В., методиста МБУ «КМЦ системы 

образования» независимым наблюдателем при проведении мониторинга 

качества образования по учебному предмету «Литература» обучающихся 6,8 

классов в МБОУ «СОШ №19 с. Луганское». 

4.  Директору МБОУ «СОШ №19 с. Луганское» Долбенчуку Н.А.:  



4.1. создать необходимые условия для проведения мониторинга качества 

образования по учебному предмету «Литература» обучающихся 6,8 классов 

и работы независимых наблюдателей; 

4.2. назначить: 

- школьного координатора; 

- организаторов из числа учителей, не являющихся учителями по учебным 

предметам «Литература»; 

      - технических специалистов для выполнения технических работ при 

подготовке  и проведении НИКО. 

       4.3. обеспечить: 

      - соблюдение Порядка; 

      - информирование организаторов и технических специалистов об их 

обязанностях при подготовке и проведении НИКО; 

      - участие координаторов, организаторов, технических специалистов в 

дистанционном обучении; 

      - условия для проведения видеонаблюдения в режиме оффлайн за 

процедурой проведения НИКО в кабинетах;  

      - соблюдение информационной безопасности при подготовке и проведении 

НИКО в пределах своей компетенции. 

4.4. организовать своевременное ознакомление участников и их 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми и 

распорядительными документами, регламентирующими проведение НИКО, 

информацией о сроках и местах их проведения; 

4.5. создать благоприятный микроклимат среди участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения НИКО; 

4.6. подготовить инструктивные материалы на бумажном носителе для 

координаторов, организаторов, технических специалистов, независимых 

наблюдателей (Приложение №№1-4 к Порядку). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

от 20.03.2018 №81 

 

 

Индивидуальные результаты обучающихся 6.8 классов общеобразовательной организации МБОУ «СОШ №19 с. 

Луганское Красноармейского района Саратовской области» по результатам проведения мониторинга качества 

образования по учебному предмету «Литература» 

 

Код 

образовательной 

организации 

Код 

участника 

класс предмет вариант Первичный 

балл 

Отметка 

по 5-ти 

бальной 

школе  

Выполнение 

заданий 

Годовая 

отметка 

         

 
 

 

Количество таблиц соответствует количеству классов – участников мониторинга качества образования по учебным 

предметам «Литература». 


