
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   12.01.2015         № 6 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении мониторингового исследования  

качества математического образования  

в 5-7 классах муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях города  

Мончегорска в 2015  году 

 

В целях обеспечения проведения мониторингового исследования математического 

образования в 5-7 классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Мончегорска, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.12.2014 № 2419 приказываю: 

1. Провести 27.01.2015 мониторинговое исследование   математического 

образования в 5-7 классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Мончегорска (далее- мониторинговое исследование). 

 

2. Назначить муниципальным координатором мониторингового исследования 

Шульгину Валентину Никитичну, главного специалиста управления образования. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска» (Владимирова Т.Н.): 

3.1. Обеспечить методическое и техническое сопровождение мониторингового 

исследования. 

3.2. Организовать 28.01.2015 приемку материалов мониторингового исследования.  

3.3. Обеспечить передачу информации о результатах мониторингового 

исследования региональному координатору в установленные сроки. 

 

4. Руководителям МБОУ: лицей им. В.Г.Сизова (Ермоленко В.А.), СОШ №1 

(Ивонцина Г.Л.), СОШ № 5 (Бурмистрова Т.А.), СОШ № 7 (Жукова Л.В.), СОШ № 8 

(Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 (Чикина Т.М.), СОШ № 14 (Демьянкова О.Н.): 

4.1. Издать распорядительный документ по организации и проведению 

мониторингового исследования. 

4.2. Назначить ответственного организатора Пункта проведения исследования 

(ППИ), технического специалиста, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, 

независимых наблюдателей в аудитории, экспертов по проверке работ, копию 

распорядительного документа направить в управление образования до 16.01.2015. 

4.3. Ознакомить всех сотрудников, участвующих в мониторинговом исследовании, 

с документами и инструкциями по его проведению не позднее 24.01.2015. 

4.4. Направить 22.01.2015 ответственных организаторов ППИ на обучающий 

семинар в МБУ «ЦРО». 

4.5. Обеспечить соблюдение установленного порядка проведения мониторингового 

исследования, конфиденциальности и информационной безопасности при работе с 

контрольными измерительными материалами, организацию мест проведения 

исследования, размножение контрольно-измерительных материалов (КИМ), 



формирование индивидуальных пакетов (файлов) по числу учащихся, участвующих в 

мониторинговом исследовании, комплектование сейф-пакетов по числу аудиторий.  

4.6. Возложить на ответственного организатора ответственность за целостность и 

сохранность материалов мониторингового исследования с момента их доставки в ППИ и 

до момента вскрытия сейф-пакетов  в аудиториях. 

4.7. Создать необходимые условия для работы экспертов по проверке работ 27-

28.01.2015. 

4.8. Сдать материалы по проверке  работ обучающихся в МБУ «ЦРО» 

(Владимирова Т.Н.) в срок не позднее  29.01.2015. 

 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Шульгину В.Н., главного 

специалиста управления образования. 

 

Начальник управления                                                                                            А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассылка: ЦРО, лицей, СОШ №1, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №14. 

 
 



 


