МБОУ «МЕЛЕХОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  имени И.П. Монахова»

ПРИКАЗ

от 1 апреля 2015 года  							   № 190

О проведении мониторинга 
качества образовательной 
подготовки обучающихся 9-х 
и 11 классов по математике.


На основании приказа управления образования администрации Ковровского района NQ 108 от 31.03.2015 «О проведении мониторинга качества образовательной подготовки обучающихся 9 и 11 классов по математике» с целью изучения уровня освоения выпускниками федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования по математике, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести диагностические работы по математике:
9 класс – 	15 апреля 2015 года; 
11 класс – 	07 апреля 2015 года (базовый уровень); 
23 апреля 2015 года (профильный уровень), используя порядок проведения мониторинга по математике (Приложение №1, 2). 
2. Назначить Ляликову О.А., зам. директора по УВР школьным координатором по проведению мониторинга. 
3. Ляликовой О.А.; школьному координатору: 
	обеспечить про ведение диагностических работ в 9 и 11 классах 
по математике; 
	информировать участников о сроках, месте и порядке проведения мониторинга; 
	представить в управления образования к 1 О апреля (базовый 
уровень) и 24 апреля 2015 года (профильный уровень) итоговые отчёты в 
печатном и электронном виде. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



Директор школы								И.А. Алёшина


С приказом ознакомлена:







р/р 	1 – в дело 
2 – в учительскую 
3 – Ляликовой О.А., зам. директора по УВР 
Приложение №1
к приказу № 190 от 01.04.2015г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПО МАТЕМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ 
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Организаторы проведения мониторинга по математике в 9 классе
департамент образования администрации Владимирской области; 
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ВИРО); 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования (далее - МОУО); 
общеобразовательные организации. 
Департамент образования администрации Владимирской области обеспечивает организацию и контроль за проведением мониторинга обучающихся. 

МОУО: 
организует проведение мониторинга; 
назначает муниципального координатора по проведению мониторинга; 
готовит материалы для отчета о результатах проведения мониторинга и передает их на кафедру естественно-математического образования ВИРО в электронном виде (e-mail: antonova-e-i@mail.ru).

Общеобразовательная организация: 
организует проведение диагностической работы; 
информирует участников о сроках, месте и порядке проведения мониторинга; 
тиражирует материалы для проведения диагностических работ: 
тексты работ (вариант 1, вариант 2), бланки ответов №1 и № 2; 
инструкцию для учителя по проведению работы, протокол проверки работ 
учащихся, схему анализа результатов работы; 
формирует итоговый отчет о результатах проведения мониторинга и передает его в МОУО. 

ВИРО: 
организует подготовку материалов по проведению мониторинга; 
формирует итоговый отчет о качестве образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике. 

2. Место проведения мониторинга 
Диагностические работы проводятся в общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования. Во время проведения мониторинга в аудитории должны находиться два организатора (педагоги общеобразовательной организации). В состав организаторов не входят специалисты по этому учебному предмету. 
Мониторинг осуществляется в соответствии с инструкцией по проведению диагностической работы по математике в формате ОГ3. 

3. Расписание проведения мониторинга 
3.1. Дата проведения: 15 апреля 2015 года. 
3.2. Продолжительность проведения: 3 часа 55 минут (235 минут). 
Диагностическая работа начинается со второго урока 1-ой смены. 

4. Доставка материалов в общеобразовательные организации при проведении мониторинга 
Прием, передачу и хранение материалов в период проведения мониторинга осуществляет муниципальный координатор. Материалы для проведения диагностических работ: тексты работ (вариант № 1 и № 2), инструкцию для учителя по проведению работы, бланк ответов №1 и № 2, протокол проверки работ учащихся, схема анализа работы будут размещены в ИСЭД на базе ПО IBM Lotes Notes за день до проведения мониторинга. 
Руководители МОУО, общеобразовательных организаций, иные должностные лица, имеющие доступ к материалам, несут персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности и их сохранности. 

5. Система оценивания выполненных работ 
Для оценивания результатов выполнения работ применяется традиционная отметка «2», «3», «4», «5». 

6. Порядок проверки работ 
Педагоги осуществляют проверку работ, оформляют протокол проверки, проводят анализ результатов диагностической работы. Протокол проверки и анализ результатов диагностической работы передаются руководителем общеобразовательной организации муниципальному координатору до 20 апреля 2015 года заведующему отделом общего образования МБУ «ЦРО» О.В. Богомоловой в печатном и электронном виде (e-mail:bogolga-2011@mail.ru)j 
МОУО готовит материалы для отчета о результатах проведения мониторинга и обеспечивает их передачу на кафедру естественно-математического образования ВИРО. 


