
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

 

ПРИКАЗ  
от  04.10.2013                                        №  304 

    

Об участии в проведении  

федерального мониторинга качества  

основного общего образования  

обучающихся 5 классов. 

 

                        В соответствии с приказом министерства образования 

Саратовской области от 25 сентября 2013 г. № 2712 «Об участии в 

проведении федерального мониторинга качества основного общего 

образования обучающихся 5 классов», приказом отдела образования 

администрации Ленинского района  муниципального образования «Город 

Саратов» от 01.10.2013  № 827 «Об участии в проведении федерального 

мониторинга качества основного общего образования обучающихся 5 

классов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в проведении федерального мониторинга качества 

основного общего образования обучающихся 5 классов до 10 октября 2013 

года в соответствии с рекомендациями, размещёнными на портале 

www.predm.kpmo.ru.  

2. В рамках мониторинга качества основного общего образования 

провести  проверочные работы для диагностики сформированности 

предметных (математика, русский язык, естествознание), метапредметных 

образовательных результатов учащихся в пятых классах. 

3. Провести 08.10.2013г. с 9.00 до 9.45  в пятых классах часовую (45 

минут) проверочную работу по  предметным образовательным результатам 

(математика, русский язык, естествознание).  

Класс ФИО учителя Кабинет 

5а Жигич Г.М. 304 

5б Наянова С.В. 305 

http://www.predm.kpmo.ru/


5в Ибрагимов Т.И., 

Березина И.Н. 

307 

5г Астафурова Т.М. 308 

 

4. Провести 09.10.2013г.  с 08.55 до 10.25  в пятых  классах 

двухчасовую проверочную работу (90 минут) по метапредметным 

образовательным результатам.  

5. Учителям математики Сильновой О.Н., Ефимцевой И.В., учителям 

русского языка Орловой В.М., Афанасьевой Н.П., учителю биологии 

Кузнецовой Т.А. осуществить проверку работ по предметным 

образовательным результатам (математика, русский язык, естествознание) 

обучающихся пятых классов с 10 до 12 октября 2013 года и подготовить 

сводную статистику до 14 октября. 

6. Учителям  Жигич Г.М., Наяновой С.В., Березиной И.Н., Ибрагимову 

Т.И. осуществить проверку работ по метапредметным образовательным 

результатам обучающихся пятых классов с 10 до 12 октября 2013 года и 

подготовить сводную статистику до 14 октября. 

7. Заместителю директора  по УР Федченко Е.А. 10 октября 2013 года 

на сайте www.predm.kpmo.ru получить ключи для проверки работ, а также 

электронные формы сводных ведомостей о результатах проверочных работ, 

которые необходимо будет заполнить не позднее 15 октября  2013 года. 

8. Ответственность за качество и своевременность проведения  

мониторинга возлагается на заместителя директора по УР Коваленко С.С.   

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 63 с УИП»                                А.В. Ионов 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                     Коваленко С.С. 

                                                                 Федченко Е.А. 

                                                                 Жигич Г.М. 

                                                                 Наянова С.В. 

                                                                 Березина И.Н. 

                                                                 Ибрагимов Т.И. 

                                                                 Сильнова О.Н. 

Ефимцева И.В. 

Афанасьева Н.П. 

Орлова В.М. 

Кузнецова Т.А. 

http://www.predm.kpmo.ru/


Астафурова Т.М. 

 

                                                                  


