УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Г.БОДАЙБО И РАЙОНА
ПРИКАЗ

№ 719

08.12.2021
О проведении регионального
мониторинга по математике
обучающихся 11-х классов

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования и на основании Распоряжения министерства
Иркутской области № 2053-мр от 06 декабря 2021 года «О проведении мониторинга
уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х классов
общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021-2022 учебном году».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 17 декабря 2021 года региональный мониторинг уровня учебных
достижений для обучающихся 11-х классов общеобразовательных школ Бодайбинского
района по математике профильного уровня, базового уровня (по выбору обучающихся).
(План-график Приложение № 1).
2. Утвердить муниципальную предметную комиссию по проверке мониторинговых
работ (Приложение № 2).
3. МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо и района» (Михайловой Е.В.):
3.1. Подготовить материалы для проведения региональной мониторинговой
работы;
3.2. Организовать работу муниципальной предметной комиссии по проверке работ;
3.3. Подготовить анализ работ и рассмотреть на педагогической секции учителей
математики.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1.Обеспечить проведение региональной мониторинговой работы в соответствии
с требованиями к экзаменам в формате ЕГЭ и с соблюдением условий, соответствующих
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также с
соблюдением всех мер безопасности в целях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
4.2. Назначить
координаторов, ответственных за подготовку и проведение
работ в школах и возложить на них обязанность организации выполнения работы,
доставки работ на проверку в МКУ «Ресурсный Центр»;
4.3. Назначить организаторов в аудиториях и провести инструктаж по проведению
мониторинговой работы;
4.4. Руководителям ОО предоставить возможность проверки работ членам
муниципальной предметной комиссии 17 декабря 2021 года в 14.00 часов;
4.5. Провести поэлементный анализ работ;
4.6. По результатам диагностических работ составить план работы по устранению
пробелов в знаниях.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления
Афиногенову Е.В.
Начальник

С.Е. Наумова

Приложение 1
к приказу Управления образования
администрации МО г. Бодайбо и района
от 08.12.2021г. № 719

План-схема
Мониторинга уровня учебных достижений по математике
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций
(региональный мониторинг)
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

1

Отправка
методических
мониторинга

инструктивноматериалов

до 9 декабря 2021 г.

МКУ «Ресурсный
центр г.Бодайбо и
района»

2

Утверждение
/школьных
мониторинга

муниципальных
координаторов

до 9 декабря 2021 г.

Образовательные
организации

3

4

5
6

7

8
9
10
11

Тиражирование
и
упаковка
материалов мониторинга (КИМ,
все типы бланков ответов)
Отправка материалов
диагностической работы по
электронной почте в
МКОУ «Мамаканскую СОШ»,
МКОУ «Перевозовскую СОШ»,
МКОУ «Артемовскую СОШ»,
МКОУ «Кропоткинскую СОШ»
Тиражирование всех типов
бланков ответов
Получение материалов
диагностической работы в МКУ
РЦ
Отправка пароля к материалам
работы по электронной почте (смссообщение) в
МКОУ «Мамаканскую СОШ»,
МКОУ «Перевозовскую СОШ»,
МКОУ «Артемовскую СОШ»,
МКОУ «Кропоткинскую СОШ»
Мониторинг
Проверка
работ
мониторинга

участников

Подготовка отчета по результатам
мониторинга
Предоставление отчета в ГАУ ИО
ЦОПМКиМКО по адресу:
rcoi@coko38.ru

14 декабря 2021 г.

МКУ «Ресурсный
центр г.Бодайбо и
района»
МКУ «Ресурсный
центр г.Бодайбо и
района»

16 декабря 2021 г.

16 декабря

17 декабря
в 8.00 часов

Образовательные
организации
Представители
образовательных
организаций
МКУ «Ресурсный
центр»

17 декабря 2021 г.
в 10.00 часов

Образовательные
организации

16 декабря

до 24 декабря 2021 г.

МКУ «Ресурсный
центр»
МКУ «Ресурсный
центр»

до 27 декабря 2021 г.

МКУ «Ресурсный
центр»

17 декабря 2021 г. в
14.00

Приложение 2
к приказу Управления образования
администрации МО г. Бодайбо и района
от 08.12.2021 г. № 719

Муниципальная предметная комиссия
№
1
2

ФИО
Ибрагимова Ж.У.
Секерина Т.А.

ОО
МКОУ «ООШ № 4»
МБОУ «СОШ № 1»

