
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
 

от 02.09.2016 года                                                                                                  №180   

 
О  проведении мониторингового 

исследования в 8-х классах 

по английскому языку 

 
На основании  распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 11.12.2015 года № 2624 «О проведении мониторинговых исследований в седьмых, 

восьмых классах»,  в соответствии с планом-графиком развития региональной системы 

оценки качества образования, планом управления образования и МБУ РИМЦ 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 8-х классах мониторинговое исследование по английскому языку           

20.09.2016 года.  

Продолжительность мониторингового исследования  по английскому языку  - 45 минут. 

Исследование провести на 2,3 уроках. 

2. Назначить координатором для проведения мониторингового исследования  по 

английскому языку в  8 классах  Долгих Г.В., и.о. заместителя директора школы по УВР. 

           Долгих Г.В.:  

2.1. за день до проведения мониторингового исследования получить у 

директора школы диагностические материалы, подробные инструкции, формы для 

заполнения, осуществить распечатку необходимого количества материалов;  

2.2. Назначить ассистентов в каждом классе на время проведения работы согласно 

приложения 1;  

2.3. Тексты диагностических работ выдать ассистентам в день проведения работы.  

2.4. Назначить для проверки работ в день проведения учителей-предметников 

согласно приложению 2; 

2.5. В срок до 22 сентября  2016 года  направить заполненные формы отчетности с 

результатами в МБУ РИМЦ Сараевой А.Ю. 

3. Учителям – предметникам проверить работы в день проведения и предоставить отчеты 

о результатах мониторингового исследования и.о.зам.директора по УВР Долгих Г.В. 

21.09.2016 года. Отчеты оформить в соответствии с прилагаемой формой. 

4. Руководителю УМК Новиковой Т.Г. проанализировать результаты мониторингового 

исследования, составить и предоставить Долгих Г.В. аналитическую справку по 

результатам работы, скорректировать работу учителей - предметников по повышению 

качества знаний и своевременной ликвидации пробелов в знаниях обучающихся через 

принятие зачетов по вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения. 

5. Учителям - ассистентам необходимо получить работы в 8-30 у и.о.зам.директора по 

УВР Долгих Г.В. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на и.о.заместителя директора по УВР 

Долгих Г.В.  

 

Директор   МБОУ СОШ №6                                    Е.А. Никонова 


