
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
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с. Покровка

О проведении внутришкольного мониторинга уровня подготовки 

обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа к государственной итоговой

аттестации по математике

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 27.01.2023 года № 

9-0 «Об утверждении антикризисной программы по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального 

округа» в целях выявления обучающихся «группы риска» и оказания им адресной 

помощи по учебному предмету «Математика» для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций (Г.Н. Лаврикова, М.Н. 

Ларина, О.С. Смирнова, О.А. Золотарева, О.Н. Чмир, Т.Н. Бочкова, К.П. 
Торгонский, Е.Н. Вештемова, Н.А. Рыбальченко, Л.А. Сидоренкова):

1.1. Организовать и провести 10 февраля 2023 года на втором уроке 

внутришкольный мониторинг уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11 -х классов (далее -  внутришкольный мониторинг) 
по предмету «Математика» по материалам, разработанным государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Приморский краевой институт развития образования».



1.2. Предоставить итоговые протоколы внутришкольного мониторинга в МКУ 

«Управление образования» на электронный адрес Grischykta@mail.ru в срок до 

13.00 часов 13 февраля 2023 года.

1.3. Разработать на основании проведенного анализа результатов 
внутришкольного мониторинга индивидуальные планы для обучающихся «группы 

риска» с целью повышению качества знаний по предмету «Математика».

1.4. Направить аналитические справки по результатам проведения 

внутришкольного мониторинга на электронный адрес metod kab@mail.ru срок до 

15 февраля 2023 года.

1.5. Назначить ответственных за осуществление контроля за реализаций 

индивидуальных планов педагогами в общеобразовательной организации.

2. Руководителю методического отдела (М.П. Колокольцева):

2.1. Составить сводную аналитическую справку по результатам 

внутришкольного мониторинга уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11 -х классов по предмету «Математика» в срок до 
17 февраля 2023 года.

2.2. Составить график посещения уроков и внеурочных занятий обучающихся 

«группы риска» по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов в соответствии с действующим расписанием 

занятий.

2.3.Организовать систематический контроль за реализаций индивидуальных 

планов обучающихся путем посещения уроков и внеурочных занятий с 

составлением адресных рекомендаций для педагогов-предметников.

2.4. Предоставить график посещения уроков и внеурочных занятий 

специалистами МКУ «Управление образования» до 18 февраля 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» Т.А. Грищук.

Заместитель директора учреждения О.В. Кимбер
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