Управление образования и молодежной политики Администрации 
Рыбновского муниципального района Рязанской области

ПРИКАЗ

От  09 октября 2017 года                                         №  156
О проведении регионального мониторингового
исследования по определению качества освоения
 обучающимися 8-х классов программ основного 
общего образования по математике в Рыбновском
муниципальном районе в 2017 году


В соответствии с приказом министерства образования Рязанской области от 04.10.2016 года № 997 «О проведении регионального мониторингового исследования по определению качества освоения  обучающимися 8-х классов программ основного общего образования по математике на территории Рязанской области в 2017 году», а также с целью получения объективной оценки уровня освоения обучающимися 8-х классов программ основного общего образования по математике 
                     ПРИКАЗЫВАЮ:
	Провести 25 октября 2017 года на 2-3 уроках (согласно расписанию школы) региональное мониторинговое исследование по  математике обучающихся 8-х классов общеобразовательных организаций Рыбновского муниципального района в 2016 году (далее-мониторинг).

Назначить ответственным за организацию и проведение мониторинга  Серегину Анну Сергеевну – методиста РРИМЦ.
Утвердить состав уполномоченных представителей для общеобразовательных организаций согласно приложению №1.
Утвердить состав районной комиссии для проверки работ учащихся общеобразовательных организаций согласно приложению №2.
Утвердить график  направления ключей в подведомственные общеобразовательные организации согласно приложению №3.
Ведущему специалисту управления Черныгиной И.В.:
– довести содержание приказа до руководителей общеобразовательных организаций;
– разместить данный приказ на сайте управления в разделе «Мониторинги».
	Руководителям общеобразовательных организаций:

– определить количественный состав участников мониторинга по математике среди обучающихся 8-х классов;
– провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися 8 –х классов и их родителями (законными представителями), педагогами о проведении мониторинга по математике на территории района;
– организовать проведение мониторинга по математике в 8 классах в соответствии с нормативными и распорядительными документами регионального, муниципального уровней  и методическими рекомендациями;
– обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении мониторинга;
– предоставить информационно-аналитическую справку по итогам  проведения мониторинга по математике в РРИМЦ до 1 ноября 2017 года.
	 Контроль за исполнением приказа  возложить на  Соломатину Т.П. – заместителя начальника управления.



Начальник управления                                     Е.П. Кондрашова
























                                                        
                                            Приложение №1 к приказу Управления
                                                    От 09.10.2017 г. №156

Состав уполномоченных представителей для общеобразовательных организаций Рыбновского  муниципального  района

№
Место
 проведения мониторинга
ФИО уполномоченного представителя
Место работы уполномоченного

Рыбновская средняя школа №1
Агеева Антонина Алексеевна
Рыбновская средняя школа №2
	

Рыбновская средняя школа №2
Федюра Светлана Владимировна
Рыбновская средняя школа №1
	

Рыбновская средняя школа №3
Романова Ирина Александровна
Рыбновская средняя школа №4
	

Рыбновская средняя школа №4
Синицина Татьяна  Викторовна
Рыбновская средняя школа №3
	

Баграмовская средняя школа
Обатурова Галина Ивановна
Чурилковская средняя школа
	

Высоковская средняя школа
Комарницкая Светлана Сергеевна
Батуринская основная школа
	

Костинская средняя школа
Терехина Наталья Викторовна
Кузьминская средняя школа
	

Кузьминская средняя школа
Андреева Наталья Александровна
Костинская средняя школа
	

Чурилковская средняя школа
Сенькина Татьяна Ивановна 
Чурилковская средняя школа
	

Алёшинская основная школа
Черныгина Ирина  Владимировна
Управление образования и молодежной политики
	

Больше-Жоковская основная школа
Новикова Анюта Александровна
Управление образования и молодежной политики
	

Батуринская основная школа
Минашкина Елена Константиновна
Высоковская средняя школа
	

Перекальская основная школа
Муравьева Елена Миххайловна
Рыбновская основная школа №5
	

Пионерская основная школа
Климова Елена Александровна
Управление образования и молодежной политики
	

Рыбновская основная школа №5
Пальянова Наталья Ивановна
Перекальская основная школа



                                            Приложение №2 к приказу Управления
                                                    От 09.10.2017 г. №156


Состав районной комиссии для проверки работ учащихся
 общеобразовательных организаций


№
ФИО эксперта
 Образовательная организация
1.
Манухина Надежда Николаевна

Рыбновская средняя школа №1
2.
Корнеева Татьяна Андреевна

Кузьминская средняя школа
3.
Семушкина Мария Сергеевна

Баграмовская средняя школа
4.
Николаева Татьяна Владимировна

Чурилковская средняя школа
5.
Рощина Оксана Юрьевна

Рыбновская средняя школа №2
6
Грушина Татьяна Викторовна

Рыбновская средняя школа №2
7.
Жигарева Екатерина Владимировна

Рыбновская средняя школа №3
8.
Забелина Алина Викторовна

Рыбновская средняя школа №4
9.
Крючкова Надежда Георгиевна

Перекальская основная школа
10.
По согласованию
Рыбновская средняя школа-интернат












                                                  Приложение №3 к приказу Управления
                                                    От 09.10.2017 г. №156


График  направления ключей в подведомственные 
общеобразовательные организации

№
Место
 проведения мониторинга
Время направление ключей

Костинская средняя школа

8.20
	

Рыбновская основная школа №5
8.30
	

Рыбновская средняя школа №4
8.25
	

Рыбновская средняя школа №1
8.35
	

Пионерская основная школа
8.35
	

Рыбновская средняя школа №3
8.40
	

Рыбновская средняя школа №2

8.50
	

Баграмовская средняя школа

8.50
	

Батуринская основная школа
8.50
	

Чурилковская средняя школа
8.50
	

Кузьминская средняя школа

9.00
	

Высоковская средняя школа

9.20
	

Перекальская основная школа
8.50
	

Больше-Жоковская основная школа
9.20
	

Алёшинская основная школа
9.30








