
МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

о г 28.08.2018 г. №154

Об утверждении плана- 
графика проведения мониторинга 
качества образования в образовательных 
организациях Кувшиновского района 
в 2018-2019 учебном году.

С целью совершенствования муниципальной системы оценки качества образования и 
повышения качества образования в образовательных организациях Кувшиновского района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график проведения мониторинга качества образования в 
образовательных организациях Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году.

2. Назначить муниципальным координатором мониторинговых исследований 
заместителя руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаеву.

3. Муниципальному координатору мониторинговых исследований О.С.Ногаевой 
обеспечить реализацию плана-графика мониторинговых исследований качества 
образования в образовательных организациях Кувшиновского района в 2018-2019 
учебном году.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.



11ри;южемие 
утверждено приказом 

МУ Кувшиновского РОС) 
№ 154 от 28.08.2018 г.

План-график мониторинга качества образования в образовательных орг анизациях 
Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году.

№ мероприятия сроки
исполнения

участники
мониторинга

ответственный

1 Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой сентябрь ОО 100% Косенко М.Н.
1.1. 11роведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 

литературой
сентябрь О У

1.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Косенко M l 1.
1.3. 11одготовка отчета в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга
сентябрь Косенко М.Н.

1.4. 11роведение совещания библиотекарей по результатам мониторинга. сентябрь Косенко М.Н.
2 Мониторинг обновления учебного фонда школьных библиотек сентябрь ОО- 100 % Косенко М.Н.
2.1. Проведение мониторинга обновления учебного фонда школьных 

библиотек
сентябрь ОУ

2.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Косенко М.Н.
2.3. 11одготовка отчета в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга
сентябрь Косенко М.Н.

3. Мониторинг комплектования общеобразовательных организаций сентябрь ОО- 100 % Ногаева О.С.
3.1. 1 Доведение мониторинга сентябрь Ногаева О.С.
3.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Ногаева О.С.
4. Мониторинг охвата детей дошкольным образованием, 

обеспечения ei о доступности
сентябрь ДОО- 100 % Ершова М.К).

4.1. 1 Доведение мониторинга сентябрь Ершова М.К).
4.2. 11 од готовка отчета в Министерство образования Тверской области сентябрь Ершова М.К).
4.3 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Ершова М.К).
4.4 Проведение совещания заведующих ДОУ по результатам 

мониторинга.
сентябрь Ершова М.К).

4. Мониторинг организации школьного питания. сентябрь ОО- 100 % Коромыслова 
М.А.

4.1. 11роведение мониторинга сентябрь Коромыслова М.Л.
4.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Коромыслова М.Л.
4.3. 1 Доведение совещания с руководителями ОО по результатам 

мониторинга
сентябрь Коромыслова М.А.

5. Мониторинг организации школьных перевозок. сентябрь МОУ 
Прнмухинская 
COlil, MOV 

KCOIII №1, MOV 
КСОШ №2, MOV 
Сокольническая

оош

Коромыслова 
М.Л.

5.1. 1 Доведение мониторинга сентябрь Коромыслова М.А.
5.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. сентябрь Коромыслова М.А.
5. Мониторинг проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее BO III)
сентябрь-
октябрь

4-11 классы 
100%

Иванова I I .В.

5.1. 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении школьного тгапа ВОШ.

сентябрь Иванова 11.В.

5.2. I Доведение семинара-совещания по организации и проведению 
школьного этапа B01JI в 4-11 классах.

сентябрь Иванова 11.B.

5.3. 1 Доведение мониторинга. октябрь Иванова 11. В.
5.4. Обобщение и анализ информации по результатам мони торинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
октябрь Иванова 1 ЕВ.

5.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведения школьного папа ВОШ в 4-11 классах.

октябрь Иванова Н.В.

5.6. Проведение совещания с замести телями руководителей по учебно- 
воспитательной работе ОО по результатам мониторинга.

октябрь Иванова 11.B.

6. Мониторинг проведения школьного этапа предметной 
олимпиады младших школьников (далее Олимпиада)

сентябрь
октябрь

1-3 классы - 
100%

Иванова Н.В.

6.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении школьного этапа Олимпиады.

сентябрь Иванова Н.В.

6.2. 1 Доведение семинара-совещания по организации и проведению 
школьною этапа Олимпиады в 1-4 классах.

сентябрь Иванова 11.B.

6.3. 11роведсние мониторинга. октябрь Иванова i ЕВ.
6.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
октябрь Иванова 1 ЕВ.

6.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведения школьного этапа Олимпиады в 1-4класса.х.

октябрь Иванова Н.В.

6.6. 11роведение совещания с заместителями руководителей по учебно- 
воспитательной работе ОО по результатам мониторинга.

октябрь Иванова Н.В.

7. Мониторинг образовательных достижений в 9 классах (итоговое октябрь 9, 11 классы Ногаева О.Г.



собеседование), в 11 классах (итоговое сочинение). 100%
7.1 11олготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении мониторинга образовательных достижений в 9. 1 1 классах.
октябрь Ногаева О.С.

7.2. 1 Доведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга образовательных достижений в 9. 11 классах.

октябрь Ногаева О.С.

7.3. 11роведение мониторинга. октябрь 11огаева О.С.
7.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
ноябрь Черненко С.В.

8. Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с Ф ГО С  ДО

октябрь-
ноябрь

ДОО JVsl и №5 Ершова М.Ю.

8.1. Проведение мониторинга. октябрь - 
ноябрь

Ершова М.Ю.

8.2.

S.3.

Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

октябрь-
ноябрь

Ершова М.К).

1 Доведение совещания руководителей ДОО по результатам 
мониторинга.

октябрь-
ноябрь

Ершова М.Ю.

9. Мониторинг качества обучения в ОО района в 1 четверти 2018- 
2019 учебного года.

ноябрь. ОО района- 
100%

Ногаева О.С.

9.1. Анализ итогов обучения в 1 четверти 2018-2019 года в ОУ района. ноябрь. ОО района.
9.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения в 1 четверти в ОО района.
ноябрь Ногаева О.С.

9.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

ноябрь Ног аева О.С.

9.4. Проведение совещания руководителей ОО но результатам 
мониторинга.

ноябрь Ногаева О.С.

II). Мониторинг но охвату детей со специальными потребностями (в 
том числе предоставление коррекционных образовательных 
услуг)

Декабрь ДОО района 
100%

Ершова М.Ю.

10.1. 1 Доведение мониторинга. декабрь Ершова М.Ю.
10.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
декабрь Ершова М.Ю.

1 1. Мониторинг охвата детей дошкольным образованием, 
обеспечения его доступности

Декабрь-
январь

ДОО района 
100%

Ершова М.Ю.

1 1.1. 1 Доведение мониторинга декабрь Ершова М.Ю.
1 1.2. 11олготовка отчета в Министерство образования Тверской области декабрь Ершова М.Ю.
1 1.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. декабрь-

январь
Ершова М.Ю.

1 1.4. 1 Доведение совещания заведующих ДОУ по результатам 
мониторинга.

январь Ершова М.Ю.

12. Мониторинг образовательных достижений по иностранному 
языку в 7, 8 классах

декабрь 7, 8 классы ОО
Кувшиновского
района-100%

Ногаева О.С.

12.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга образовательных достижений по 
иностранному языку в 7.8 классах.

декабрь 1 [огаева О.С.

12.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

декабрь 11огаева О.С.

12.3. 11роведение мониторинга. декабрь ОО района
12.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
декабрь 11огаева О.С. 

Олисова И.В.
12.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах проведении мониторинга образовательных достижений 
по иностранному языку в 7.8 классах.

декабрь 11 огаева О.С.

12.6. 1 Доведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

декабрь Ногаева О.С.

13. Проведение мониторинга образовательных достижений по 
русскому языку, математике в 9, 11 классах (муниципальные 
пробные экзамены).

декабрь 9, 11 клаесы- 
100%

Ногаева О.С.

13.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга образовательных достижений по русскому 
языку, математике в 9.11 классах.

декабрь 11огаева О.С.

13.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

декабрь Ногаева О.С.

13.3. Проведение мониторинга. декабрь 11огаева О.С.
13,4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
декабрь 11 огаева О.С. 

Торопова Т.11. 
Черненко С.В.

13.5. Проведение совещания руководителей ОУ по результатам 
мониторинга.

январь 11 огаева О.С.

13.6. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведении мониторинга образовательных достижений 
по русскому языку, математике в 9.1 1 классах.

январь 11огаева О.С.

14. Мониторинг проведения муниципальною этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее ВОШ)

ноябрь-
декабрь

7-11 классы 
100%

Иванова Н.В.

14.1. 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении муниципального этапа ВОШ.

ноябрь Иванова Н.В.



14.2. 1Доведение совещания по организации и проведению муниципального 
л апа 130111 в 7-11 классах.

ноябрь Иванова 11.B.

14.3. 1 Доведение мониторинга. декабрь Иванова И.В.
14.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
декабрь Иванова Н.В.

14.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведения муниципального этапа BOL1I в 7-11 классах.

декабрь Иванова Н.В.

14.6. 1 Доведение совещания руководи телей 00  но результатам 
мониторинга.

декабрь Иванова Н.В.

15. Мониторинг проведения муниципального этапа предметной 
олимпиады младших школьников (далее Олимпиада)

ноябрь
декабрь

3-4 классы - 
100%

Иванова Н.В.

15.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении муниципального этапа Олимпиады.

ноябрь Иванова 11.B.

15.2. 1 Доведение совещания но организации и проведению муниципального 
этапа Олимпиады в 3-4 классах.

ноябрь Иванова Н.В.

15.3. 1 Доведение мониторинга. декабрь Иванова Н.В.
15.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
декабрь Иванова 11.B.

15.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведения муниципального этапа Олимпиады в 3-4 
классах.

декабрь Иванова Н.В.

15.6. Проведение совещания руководителей 00  по результатам 
мониторинга.

декабрь Иванова Н.В.

16. Мониторинг качества обучения в ОО района во 2 четверти 2018- 
2019 учебного года.

Январь. ОО района- 
100 %

Ногаева О.С.

16.1. Анализ итогов обучения во 2 четверти 2018-2019 года в ОО района. Январь 00  района.
16.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения во 2 четверти в 00  района.
Январь Ногаева О.С.

16.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Январь Ногаева О.С.

16.4. 1 Доведение совещания руководителей 00  по результатам 
мониторинга.

Январь Ногаева О.С.

17. Мониторинг выполнения образовательных программ в ОО района 
за 1 полугодие 2018-2019 учебного г ода.

Январь ОО района- 
100%

Ног аева О.С.

17.1. Анализ выполнения образовательной программы в 0 0  за 1 полугодие 
2018-2019 учебною года.

Январь ОО района.

17.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

Январь 11огаева О.С.

17.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО по итогам 
мониторинга выполнения образовательных программ за 1 полугодие.

Январь 11огаева О.С.

17,4. Проведение совещания руководителей ОУ по результатам 
мониторинга.

Январь Ногаева О.С.

18. Мониторинг сайтов образовательных организаций Январь ОО района- 
100%

Коромыслова 
М.А.

18.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга

Январь Коромыслова М.А.

18.2. 1 Доведение мониторинга Январь Коромыслова М.А.
18.3. Обобщение и анализ информации но результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
Январь Коромыслова М.Л.

18,4. Проведение совещания руководителей по результатам мониторинга Январь Коромыслова М.А.
19. Мониторинг по заболеваемости и посещаемости детей в ДОО 

района за 2018 год.
Январь ДОО района- 

100 %
Ершова М.Ю.

19.1 Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОО за 2017 год. январь ДОО района.

19.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

январь Ершова М.Ю.

19.3 1 Доведение совещания руководителей ДОУ по результатам 
мониторинга.

январь Ершова М.Ю.

20. Мониторинг выполнения натуральных п денежных норм питания 
в ДОУ за 2018 год.

Январь ДОО района- 
100%

Ершова М.Ю.

21.1. Проведение мониторинга январь Ершова М.Ю.

21 2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. январь Ершова М.Ю.

22. Мониторинг ситуации с употреблением наркотических н 
психоактивных веществ несовершеннолезними

февраль 14 лет и старше Коромыслова 
М. А

22.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга ситуации с употреблением наркотических и 
психоактивных веществ несовершеннолетними

февраль Коромыслова М.А.

22.2 Проведение семинара-совещания но организации и проведению 
мои иторинга.

февраль Коромыслова М.А.

22.3. 1 Доведение мониторинга февраль Коромыслова М.А.
22.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
февраль Коромыслова М.А.

22.5. 11роведение совещания руководителей но результатам мониторинга февраль Коромыслова М.А.
23. Проведение мониторинга качества подготовки к ГИД в 2019 году февраль- ]_Н огаева О.С.



выпускников 9,11 классов (муниципальные пробные экзамены). март
23.1 Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

проведении муниципальных пробных экзаменов в 9.11 классах.
февраль Ногаева О.С.

23.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

февраль 1 (огаева О.С.

23.3. 1 Доведение мониторинга. февраль-март ОО района
23.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
март Ногаева О.С. 

Р\ ководители 
РМО

23.5. 11роведение совещания руководителей ОО гю результатам 
мониторинга.

апрель Ногаева О.С.

23.6. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведении мониторинга образовательных достижений 
по предметам по выбору в 9.11 классах.

апрель 11 огаева О.С.

24. Мониторинг качества обучения в ОО района во 3 четверти 2018- 
2019 учебного года.

март. ОО района- 
100 %

Ногаева О.С.

24.1. Анализ итогов обучения во 3 четверги 2018-2019 учебного года в ОО 
района.

март ОО района.

24.2. 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах обучения во 3 четверти в ОО района.

март Ногаева О.С.

24.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

март Ногаева О.С.

24.4. 11роведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

март Ногаева О.С.

25 Мониторинг материально- технической базы образовательных 
организаций

март ОО района- 
100 %

Коромыслова 
М.А.

25.1 1 Доведение мониторинга. март Коромыслова М.А.
25.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
март Коромыслова М.А.

26. Мониторинг удовлетворенности потребителей доступностью и 
качеством услуг дополнительного образования детей.

март-апрель ОО района - 
50%

Косенко М.Н.

26.1 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга удовлетворенности по требителей 
доступностью и качеством услуг дополнительного образования детей.

март-апрель Косенко М.Н.

26.2 Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

март-апрель Косенко М.Н.

26.3 Подготовка отчета в Г'БУ Тверской области «1 (ОКО» . март-апрель Косенко М.Н.

27. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг в ОО

март ОО района- 
50%

Иванова Н.В.

27.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 
предоставляемых образовательных услуг в ОО.

март Иванова 1 ТВ.

27 2 11роведение мониторинга. март Иванова Н.В.

27.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

\iapi Иванова Н.В.

27.4. Подготовка отчета в ЦОКО Тверской области. март Иванова 1 ТВ.

27.5. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 
мон иторинга.

март Иванова Н.В.

28. Мониторинг сформированности метапредметных результатов- 
читательской грамотности обучающихся 9-х классов.

март ОО района- 
50 %

Иванова Н.В.

28.1. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга сформированности метапредметных 
результатов- читательской грамотности обучающихся 9-х классов.

март Иванова Н.В.

28.2. Проведение мониторинга. март Иванова ТТ.В.

28.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

март Иванова Н.В.

28.4. Подготовка отчета в ЦОКО Тверской области. март Иванова 1 ТВ.

28.5. 11роведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

март Иванова Н.В.

29. Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) по 
выявлению удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг

март-апрель ДОО района- 
50 %

Ершова М.Ю.

29.1. 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга удовлетворенности родителей 
воспи танников ДОО по выявлению удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг

март Ершова М.Ю.

29 2 Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

март ДОО района



29.3. 1 ]ровеление мониторинга. март Ершова М.Ю.
29.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
апрель Ершова М.Ю.

29.5. Проведение совещания руководителей ДОО по результатам 
мониторинга.

апрель Ершова М.Ю.

30. Мониторинг обеспеченности обучающихся учебной литературой апрель ОУ 100% Косенко М.Н.
30.1. Проведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 

литературой
апрель О У

30.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. апрель Косенко M.11.
30.3. Подготовка отчета в Министерство образования Тверской области и 

аналитической справки по результатам мониторинга
апрель Косенко М.Н.

30.4. 11роведение совещания библиотекарей по результатам мониторинга. апрель Косенко М.Н.
30.5. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
апрель Косенко М.Н.

31. Мониторинг реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в МДОУ за 2018-2019 учебный г од.

Май ДОО района- 
100%

Ершова М.Ю.

31.1. Анализ выполнения основной образовательной программы 
дошкольного образования в МДОУ за 2018-2019 учебный год.

май ДО района

3 1.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

май Ершова М.Ю.

31.3. 1 Доведение совещания руководителей ДОУ по результатам 
мониторинга.

май Ершова М.Ю.

32. Мониторинг участия воспитанников в творческих конкурсах, 
снортивных мероприятиях.

Май ДОО района- 
100 %

Ершова М.Ю.

32.1. 11роведение мониторинга май Ершова М.Ю.
32.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. май Ершова М.Ю.
33. Мониторинг образовательных достижений по математике в 4 

классах
май 4 классы ОО 

Кувшиновского 
района-100%

Иванова Н.В.

33.1. 11 од готовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
проведении мониторинга образовательных достижений по 
достижений по математике в 4 классах

май Иванова Н.В.

33.2. Проведение семинара-совещания по организации и проведению 
мониторинга.

май Иванова Н.В.

33.3. 11роведение мониторинга. май ОО района

33.4. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

май Иванова 11.B. 
Львутина Е.В.

33.5. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах проведении мониторинга образовательных достижений по 
достижений по математике в 4 классах.

май Иванова Н.В,

34. Мониторинг аттестации педагогических кадров в ОО и ДОО 
района за 2018-2019 учебный год.

июнь ОО, ДОО 
района-100%

Косенко М.Н.

34.1. Анализ итогов аттестации за 2018 -2019 учебный год в ОО. ДОО 
района.

июнь Косенко М.Н.

35. Мониторинг качества воспитательной деятельности в ОО района 
за 2018-2019 учебный год.

нюнь ОО района- 
100%

Косенко М.Н.

35.1. Анализ итогов качества воспитательной деятельности 2018-2019 
учебного года в ОО района.

июнь Косенко М.Н.

35.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

июнь Косенко М.Н.

35.3. 1 Доведение совещания заместителей ру ководителя по ВР по 
результатам монитори11га.

июн ь Косенко М.Н.

36. Мониторинг качества обучения в ОО района в 4 четверти 2018- 
2019 учебног о года.

июнь ОО района- 
100%

Ногаева О.С.

36.1. Анализ итогов обучения в 4 четверти 2018-2019 учебного года в ОО 
района.

июнь ОО района.

36.2. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 
результатах обучения в 4 четверти в ОО района.

июнь Ногаева О.С.

36.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

июнь 11огаева О.С.

36.4. 11роведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

июнь Ногаева О.С.

37. Мониторинг качества обучения в ОО района по итогам 2018-2019 
учебною года.

июнь ОО района- 
100%

Ногаева О.С.

37.1. Анализ итогов обучения в 2018-2019 учебном году в ОО района. июнь ОО района.
37.2. 11одготовка и направление приказа МУ Кувшиновский РОО о 

результатах обучения в 2018-2019 учебном год\ в ОО района.
июнь 11 огаева О.С.

37.3. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

июнь 11 огаева О.С.

37.4. 1 Доведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

июнь Ногаева О.С.

38. Мониторинг выполнения образовательных программ в ОО района 
за 2018-2019 учебный гол.

июнь ОО района- 
100%

Ног аева О.С.

38.1. Анализ выполнения образовательной программы в ОУ за 2018-2019 июнь ОО района.



учебный год.
38.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
июнь 11огаева О.С.

38.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновекий РОО по итогам 
мониторинга выполнения образовательных программ за 2018-2019 
учебный год.

июнь 11огаева О.С.

38.4. 1 Доведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

июнь 11огаева О.С.

39. Мониторинг реализации Ф ГО С  ООО. июнь ОО района 
100%

Иванова II.В.

39.1. Анализ результатов ФГОС ООО. июнь Иванова 11.13
39.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 

разработка предложений и рекомендаций.
июнь Иванова И.В

39.3. Подготовка справки по итогам мониторинга реализации ФГОС ООО. июнь Иванова И.В
40. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, в том 

числе аттестация педагогических работников, участие в 
профессиональных конкурсах

июнь ДОО района- 
100%

Ершова М.Ю.

40.1. 11роведбние мониторинга июнь Ершова М.Ю.
40.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга. июнь Ершова М.Ю.
41. Мониторинг выполнения натуральных и денежных норм питания 

в ДОУ за первое полугодие 2018 г.
июль ДОО района- 

100%
Ершова М.Ю.

41.1. 11роведение мониторинга июль Ершова М.Ю.
41.2. Обобщение и анализ информации но результатам мониторинга. июль Ершова М.Ю.
41.3. Проведение совещания с руководителями ДОУ по результатам 

мониторинга
июль Ершова М.Ю.

42. Мониторинг трудоустройства выпускников 9,11 классов в 2019 
ГОДУ...... ......... ................._ ............. ... ............. ...... ..... . ........

август ОО района- 
100%

Ногаева О.С.

42.1. Анализ трудоустройства выпускников 9.1 1 классов в 2019 году по 
школам района.

август ОО района.

42.2. Обобщение и анализ информации по результатам мониторинга, 
разработка предложений и рекомендаций.

август Ногаева О.С.

42.3. Подготовка и направление приказа МУ Кувшиновекий РОО по итогам 
мониторинга трудоустройства выпускников.

август Ногаева О.С.

42.4. Проведение совещания руководителей ОО по результатам 
мониторинга.

август 11огаева О.С.

43. Мониторинг летней оздоровительной кампании август ОО района- 
100 %

Коромысл ова 
М.А.

43.1. Анализ результатов летней оздоровительной кампании. август Коромыслова М.А.
43.2. Обобщение информации по результатам мониторинга, разработка 

предложений и рекомендаций.
август Коромыслова М.А.

43.3. Подготовка приказа по итогам мониторинга летней оздоровительной 
кампании.

август Коромыслова М.А.

44. Мониторинг школьных маршрутов. август МОУ
11рямухинская 
СОНГМОУ 
КСОШ №1. МОУ 
Сокольническая 
00111

Коромыслова 
М. А.

44.1. 11роведение мониторинга. август Коромыслова М.А.
44.2. Обобщение и анализ информации. август Коромыслова М.А.
44.3. 11редоетавление актов В Администрацию Кувшиновекого района август Коромыслова М.А.



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

26.1 1.2018 г. №234

О проведении мониторингового 
исследовании образовательных 
достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Кувшиновского района по иностранному языку  
(немецкий, английский, французский)
В  7,8 классах в декабре 2018 года.

В соответствии с приказом М У Кувшиновского РОО от 28.08.2018 года №154 «Об утверждении 
плана-графика проведения мониторинга качества образования в образовательных организациях 
Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году»

1.Назначить муниципальным координатором муниципального мониторингового исследования 
образовательных достижений, обучающихся 7.8 классов по иностранному языку (немецкий, английский, 
французский) заместителя руководителя М У Кувшиновский РОО О.С. Ногаеву.
2. Муниципальному координатору О.С.Ногаевой:
2.1.Довести до сведения общеобразовательных организаций сроки проведения мониторингового 
исследования;
2.2.Предупредить о персональной ответственности руководителей общеобразовательных организаций за 
соблюдение норм информационной безопасности при проведении муниципального мониторингового 
исследования;
2.3. Подготовить проект приказа по результатам проведения муниципального мониторингового исследования 
по иностранному языку (немецкий, английский, французский) в 7,8 классах;
2.4. Подвести итоги муниципального мониторингового исследования но иностранному языку (немецкий, 
английский, французский) в 7,8 классах на совещании руководителей 24.12.2018 года.
3.Заведующей Р М К  Н.В. Ивановой:
3.1. Подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения муниципального мониторингового 
исследования по иностранному языку (немецкий, английский, французский) для обучающихся 7,8 классов;
3.2. Организовать получение контрольно-измерительных материалов руководителями общеобразовательных 
организаций в электронной форме.
4.Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Провести муниципальное мониторинговое исследование общеобразовательных достижений обучающихся 
по иностранному языку 7 классов 11.12.2018 года , обучающихся 8 классов 12.12.2018 года во всех 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района с охватом обучающихся 7,8 классов 100%.
4.2. Подготовить контрольно-измерительные материалы на бумажном носителе на каждого обучающегося с 
соблюдением норм информационной безопасности;
4.3.Назаначить ответственных за организацию, проведение муниципального мониторингового исследования, 
проверку мониторинговых работ и подготовку отчётной документации по результатам проведения 
мониторинг а в общеобразовательной организации;
4.4. Анализ мониторинга (Приложение) представить в М У Кувшиновский РОО до 15.12.2018 года 
муниципальному координатору мониторинга О.С. Ногаевой.
5. Руководителю PIMO учителей иностранного языка И.В.Олисовой результаты муниципальною 
мониторинга образовательных достижений, обучающихся по иностранному языку (немецкий, английский, 
французский) в 7.8 классах в 2018 году использовать в работе РМО учителей иностранного языка в 2018-2019 
учебном году.

п р и к а з ы в а ю:

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам( теля М У Кувшиновский
РОО О.С.Ногаеву.

Руководитель МУ Кувшиновский РОС)



М У К У В Ш И Н О В С К И Й  РАЙ О Н Н Ы Й  ОТДЕЛ О БРАЗО ВАНИ Я

11 Р И К А 3

от 14.12.2018 г №269

О результатах муниципального мониторинга 
образовательных достижений, обучающихся 7.8 классов 
по иностранному языку (немецкий, английский, французский) 
в декабре 201 8 года.

В  соответствии с приказами МУ Кувшиновского РОО №154 от 28.08.2018 года «Об утверждении плана- 
графика проведения мониторинга качества образования в образовательных учреждениях Кувшиновского 
района в 2018-2019 учебном году», №234 от 26.11.2018 года «О проведении мониторингового 
исследования образовательных достижений обучающихся 7.8 классов общеобразовательных учреждений 
Кувшиновского района по иностранному языку (немецкий, английский, французский) в 2018 году», с 
целью совершенствования муниципальной системы оценки качества образования

И Р И К А  3 Ы  В А Ю :

1. Утвердить статистические данные по результатам муниципального мониторинга обучающихся 7,8 
классов по иностранному языку (немецкий, английский) (Приложение).

2. Отметить МОУ Заовражскую ООШ (директор Смирнова IO.A). МОУ Тысяцкую OOIII (директор
Пискарёва О.А.). М ОУ Сокольническую ООШ (директор Шептуха И.П.) за обеспечение явки
обучающихся 7 классов на мониторинг по немецкому языку 100%.

3. Отметить МОУ KCOIII №2 (директор II.В.Новосёлова, учитель Плотникова Г.В.). МОУ 
Прямухинскую COIII (директор Рудевич С.П.. учитель Гусева М.П.). МОУ Тысяцкую ООШ 
(директор Пискарёва О.А., учитель Вершинская К.А.) за качество обученности по немецкому языку 
в 7 классах выше районного показателя 51%.

4. Отметить МОУ КСОШ  №1 (директор В.А.Захарян. учителя С.В.Макарова. С.Ю.Рябова). МОУ 
Прямухинскую СОШ (директор Рудевич С.П., учитель Гусева М.П.). МОУ Заовражскую ООШ 
(директор Смирнова Ю.А.. учитель Кушнир С.В.). МОУ Тысяцкую OOIII (директор Пискарёва О.А., 
учитель Вершинская К.А.). МОУ Сокольническую OOIII (директор Шептуха П.П.. учитель 
Семёнова Ю.А.) за уровень обученности по немецкому языку в 7 классах - 100%.

5. Отметить МОУ KCOI.U №2 (директор П.В.Новосёлова, учитель Плотникова Г.В.), МОУ Тысяцкую 
ООШ (директор Пискарёва О.А., учитель Вершинская К.А.), за среднюю оценку в 7 классах по 
немецкому языку выше показателя по району - 3,67.

6. Указать МОУ КСОШ  №2 (директор Новосёлова 11.В.. Плотникова Г.В.) на наличие 
неудовлетворительных работ, учащихся в 7 классах по немецкому языку.

7. Указать всем общеобразовательным организациям на качество обучения в 7 классах по немецкому 
языку значительно ниже результатов муниципального мониторинга 2017 года 72%.

8. Указать МОУ Сокольнической OOI 11 (директор Шептуха И.П.. учитель Семёнова Ю.А.) на 
качество обучения в 7 классе 0% .

9. Отметить МОУ KCO III №1 (директор Захарян В.А., учителя Г..Ю.Волкова. С.Н.Лебедева) за 
обеспечение явки обучающихся 7 классов на мониторинг по французскому и анг лийскому языкам 
100%.

10. Отметить МОУ KCOIII №1 (директор Захарян В.А., учителя Г.Ю.Волкова. С.Н.Лебедева) за уровень 
обученности по французскому и английскому языкам в 7 классах 100%.

11. Отметить МОУ KCOIII №1(директор Захарян В.А., учитель Г.Ю.Волкова), МОУ КСОШ №2 
(директор Н.В.Новосёлова, учитель Старикова Е.В.) за качество обученности по французскому 
(71,4%) и английскому (58%) языкам в 7 классах выше районного показателя 54%.

12. Отметить МОУ КСОШ  №1 (директор Захарян В.А., учитель Г.Ю.Волкова), МОУ КСОШ  №2 
(директор Н.В.Новосёлова, учитель Старикова Е.Е.) за среднюю оценку по французскому (3,7) и 
английскому (3,6) языкам в 7 классах выше районного показателя 3,39.

13. Указать МОУ КСОШ  №2 (директор Новосёлова Н.В.. Старикова Е.Е.) на наличие 
неудовлетворительной работы, учащихся в 7 классах по английскому языку.



14. Отметить МОУ Прямухинскую COII1 (директор Рудевич С.Н.). МОУ Заовражскую OOI11 (директор 
Смирнова Ю.Д), МОУ 'Гысяцкую ООН! (директор Пиекарёва О.Л.) за обеспечение явки 
обучающихся 8 классов на мониторинг по немецкому языку 100% .

15. Отметить МОУ КСОШ  №1(директор Захарян В.Л., учителя С.Б.Макарова. С.Ю.Рябова), МОУ 
Прямухинскую СОШ (директор Рудевич С.Н.. учитель Гусева М.Н.). МОУ Сокольническую ООП] 
(директор Шептуха И.П.. учитель Дрынова J1.B.) за качество обученности в 8 классах выше 
районного показателя по немецкому языку 66% по результатам муниципального мониторинга.

16. Отметить МОУ KCOIII №1 (директор В.Л.Захарян. учителя С.Б.Макарова. С.Ю.Рябова). МОУ 
Прямухинскую C01II (директор Рудевич С.П.. учитель Гусева М.И.). МОУ Заовражскую OOII1 
(директор Смирнова 10.Д.. учитель Кушнир С.В.). МОУ Гысяцкую OOIII (директор Пиекарёва О.Д.. 
учитель Вершинская К.Л.). МОУ Сокольническую ООШ (директор Шептуха И.Н.. учитель Дрынова 
Д.В.) за уровень обученности по немецкому языку в 8 классах - 100%.

17. Отметить МОУ КСОШ  №1 (директор Захарян В.А. учителя С.Б.Макарова. С.Ю.Рябова). МОУ 
Сокольническую ООШ (директор Шептуха И.Н., учитель Дрынова Л.В.) за среднюю оценку в 8 
классах по немецкому языку выше показателя по району 3,96.

18. Указать МОУ КСОШ  №2 (директор Новосёлова Н.В.. учителя Олисова И.В.. Ракова А.О.) на 
наличие неудовлетворительных работ учащихся 8 классов по немецкому и английскому языкам.

19. Указать МОУ КСОШ  №2 (директор Новосёлова Н.В.. учителя Старикова Г.Е.. Ракова А.О.. Олисова 
И.В.) на уровень обученности в 8 классах по английскому и немецкому языкам ниже районного 
показателя.

20. Указать МОУ Заовражской ООШ (директор Смирнова Ю.А., учитель Кушнир С.В.) на качество 
обучения в 8 классах 0%.

21. Па основании вышеизложенного директорам школ Кувшиновского района рекомендуется:
• Детально изучить результаты мониторинга образовательных достижений, обучающихся 7.8 

классов по иностранному языку (немецкий, английский, французский);
• Использовать материалы мониторинга по иностранному языку (немецкий, английский, 

французский) 7.8 классов для отработки процедуры участия обучающихся в мониторинговых 
исследованиях в 2019-2020 учебном году;

• Издать приказы о результатах участия в мониторинге в разрезе каждой группы, изучающей 
иностранный язык в 7.8 классах и результатах каждого педагога;

• Обратить внимание на объективность проведения мониторинговых процедур по 
иностранным языкам, обеспечение объективности проверки работ обучающихся. Провести 
анализ текущей успеваемости в 7.8 классах с результатами муниципального мониторинга по 
иностранным языкам.

• Отметить разовыми стимулирующими выплатами или иными видами поощрений педагогов, 
показавших высокие результаты мониторинга образовательных достижений обучающихся.

22. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководи теля МУ Кувшиновский РОО 
Ногаеву О.С.

Руководитель М У Кувшиновский РОО 11. В.Жукова



11риложение утверждено приказом 
М У Кувшиновекий РОО от 14.12.2018г. №269

Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений по иностранному языку
(немецкий) в 7 классах:

школа KC01II
№1

КСО III
№2

Прямухинская 
СОИ Г

Заовражская
COLIJ

Тысяцкая
OOLLJ

Сокольническая
ООШ

В целом ио 
району

Всего учащихся 52 22 8 6 J 1 92
Выполняли
работу

48 19 7 6 3 1 84

Отсутствовали 4 оJ 1 0 0 0 8
«5» 8/17% 9 /47% 0 0 0 0 17/20%
«4» 15/31 % 2/10% 4 /57% 3 /5 0 % 2 /67% 0 26/31%
«3» 25/52% 6 /32% 3/43% 3/50% 1/33% 1/100% 39/46%
«2» 0 2 /10 % 0 0 0 0 2/2,4%
Средняя оценка 3.6 3,95 3.6 3.5 3,7 ОJ 3,67
Уровень
обученности

1 0 0 % 9 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 97,6%

Качество
обучения

4 8 % 57% 57% 5 0 % 67% 0 % 51%

Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений по иностранному языку
(английский) в 7 классах:

школа KCO III №1 КС О Ш  №2 Итого по району
Всего учащихся 13 25 38
Выполняли работу 13 24 37
Отсутствовали 0 1 1
«5» 3/23% 2/8% 5/13%
«4» 3/23% 12/50% 15/41%
«3» 7/54% 9/38% 16/43%
«2» 0 1/4% 1/3%
Средняя оценка ->J 3.6 3,39
Уровень обученности 100% 96% 97%
Качество обучения 46% 58% 54%

Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений по иностранному языку
(французский) в 7 классах:

школа МОУ КСОШ  №1 Итого по району
всего учащихся 7 7
выполняли работу 7 7
отсутствовали 0 0
на «5» (чел/%) 0 0
на «4» (чел/%) 5/71,4% 5/71,4 %
на «3» (чел/%) 2/28.6 % 2/28,6 %
на «2» (чел/%) 0 0
качество обучения (% ) 71.4 % 71,4 %
уровень обученности (% ) 100 % 100 %
средняя оценка 3.7 3,7



Результаты муниципального мониторинга образовательных достижении по иностранному языку
(немецкий) в 8 классах: _____

КСОШ
№1

КСО Ш
№2

Прямухинская
сои Г

Заовражская
сош

Т ысяцкая 
ООШ

Сокольническая
ООШ

В целом по 
району

Всего учащихся 64 21 9 2 5 о 104
Выполняли
работу

ОС1Г) 18 9 2 5 2 94

Отсутствовали 6 ОJ 0 0 0 1 10
«5» 30/52% 0 0 0 0 0 30/32%
«4» 13/22% 9/50% 6/67% 0 2/40% 2/100% 32/34%
«3» 15/26% 6/33% 3/33% 2/100% 3/60% 0 29/31%
«2» 0 3/17% 0 0 0 0 3/3%
Средняя оценка 4,3 -> л 3.6 J 3.4 4 3,96
Уровень
обученности

100% 83% 100% 100% 100% 100% 97%

Качество
обучения

74% 50% 67% 0% 40% 100% 66%

Результаты муниципального мониторинга образовательных достижений по иностранному языку
(английский) в 8 классах:

КСО Ш  №2 Итог о по району
Всего учащихся 22 22
Выполняли работу 19 19
Отсутствовали J 3
«5» 3/16% 3/16%
«4» 0 0
«3» 15/79% 15/79%
«2» 1/5% 1/5%
Средняя оценка -) 3,3
Уровень обученности 95% 95%
Качество обучения 16% 16%



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

05.02.2019 г. №25

О проведении региональных проверочных работ (РП Р) 
в 11 классах общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Кувшиновского района в 2019 году

На основании приказа Министерства образования Тверской области №138/пк от 05.02.2019 года 
«О проведении региональных проверочных работ по русскому языку в 11 классах общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Тверской области в 2019 году»

II Р И К  A i Ы  В А Ю :

1. Принять участие 07.02.2019 года в проведении региональных проверочных работ по русскому 
языку в 11 классах (далее РПР) в общеобразовательных организациях Кувшиновского 
района, реализующих программы среднего общего образования, согласно списку 
Министерства образования Тверской области:
в 11 классах с охватом 66% общеобразовательных организаций, реализующих 
программы среднего общего образования:
- М ОУ К С О Ш  №2, 11 класс, РПР по русскому языку, 14 участников;
- М ОУ Прямухипской ООШ , РП Р по русскому языку, 4 участника.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и проведение РПР 
в общеобразовательных организациях Кувшиновского района заместителя руководителя МУ 
Кувшиновский РОО О.С.Ногаеву.
3. Муниципальному координатору, ответственной за организацию и проведение РПР в 

общеобразовательных организациях Кувшиновского района О.С.Ногаевой:
3.1. обеспечить участие общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа в пункте 1 в РПР;
3.2. направить в ГБУ ТО ЦОКО скан заполненного акта общественного наблюдателя по форме 

сог ласно приложению 2 приказа Министерс тва образования Тверской области №1 38/пк от
05.02.2019 года;

3.3. обеспечить контроль за организацией и проведением РПР по русскому языку 07.02.2019 года 
на территории Кувшиновского района.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. обеспечить участие общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа в пункте 1 в РПР;
4.2. назначить школьных координаторов ответственных за организацию и проведение РПР в 

общеобразовательной организации;
4.3. обеспечить проверку работ обучающихся и внесение результатов в электронные формы;
4.4. обеспечить участие общественных наблюдателей в РПР при выполнении и проверке 

работ:
4.5. направить в МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой скан заполненного акта общественного 

наблюдателя по форме согласно приложению 2 приказа Министерства образования Тверской 
области №138/пк от 05.02.2019 года;

4.6. обеспечить контроль за организацией и проведением РПР по русскому языку 07.02.2019 года 
В общеобразовательной организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлож ит^^^ам ^Й ^^я руководителя МУ

/

Кувшиновский РОО О.С.Ногаеву.
.¥ у / ,  v % : i '

Руководитель МУ Кувшиновский РОО 1г1£|*»Жукова

Х * \ luuС приказом ознакомлена:ж. •. Л# ЧвкХ?/. ... •* лУО.С.Ногаева ------ , •



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИ КАЗ

от 12.11.2018г. №229

С) результатах обучения в 
общеобразовательных организациях 
Кувшиновекого района но итогам 1 четверти 
2018-2019 учебного года.

11о результатам мониторинга качества обучения в школах Кувшиновекого района на первой и второй ступенях обучения в I четверти
2018 2019 учебного года, проведённого на основании приказа МУ Кувшиновекого РОО от 28.08.2018 года № 154 «Об утверждении плапа- 
графика проведения мониторинга качества образования в образовательных организациях Кувшиновекого района в 2018-2019 учебном году»

П Р И К А З  Ы В А  Ю:
1. Утвердить статданные по итогам I четверти 2018 2019 учебного года (прилагаются).
2. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 (Новосёлова Н.В.) М ОУ Заовражскую O O I11 (Смирнова Ю .А.). М ОУ Сокольническую 

OOLL1 (Шептуха И.Н). показавшие по итогам 1 четверги 2018 2019 учебного года качество обучения выше районного 
показателя - 42%.

3. Отметить М О У КСО Ш  №'1 (Захарян В.А). М О У Прямухинскую СОШ  (Рудевич С .11.) за уровень обученности в 
общеобразовательных организациях выше уровня обученности по Кувшиновскому району в 1 четверти 2018-2019 
учебного года 95%.

4. Отметить М О У КСО Ш  №1 (Захарян В .А ) за высокие показатели по учащимся успевающим на «отлично» (выше 
данных по району 5,9%).

5. Отметить М О У KC O III №2 (Новосёлова Н.В.), М ОУ Прямухинскую C O III (Рудевич С .II.). М ОУ Заовражскую OOII1 
(Смирнова Ю .А.). М О У 'Гысяцкую OOII1 (Пискарёва О.А.) за результативную систему работы с одарёнными детьми, 
закончившими 1 четверть 2018-2019 учебного года на «отлично».

6. Отметить М О У Заовражскую O O III (Смирнова Ю .А.), М О У Сокольническую OOLLI (Шептуха И.Н) за отсутствие 
неуспевающих учащихся в школе по итогам I четверти.

7. Отметить М О У Прямухинскую СОШ  (Рудевич С.Н.), М ОУ Заовражскую ООШ  (Смирнова Ю .А.), М О У Тысяцкую 
ООШ (Пискарёва О.А.). М О У Сокольническую OOII1 (Шептуха И.Н) за отсутствие учащихся, систематически 
пропускавших учебные занятия без уважительных причин в I четверти.

8. Указать руководителям М О У КСОШ  №2 Новосёловой Н.В.. М О У Тысяцкой ООШ  Пискарёвой О.А. на уровень 
обученности учащихся по итогам I четверти 2018-2019 учебного года ниже районного показателя - 95%.

9. Указать руководителям М О У KCO III №1 Захаряну В.А.. М О У Прямухинской СОШ  Рудевич С.Н.. М ОУ Тысяцкой 
OOI1I Пискарёвой О.А. на качество обучения ниже районного показателя 42%.

10. Указать руководителю М О У  КСОШ  №2 Новосёловой Н.В. на недопустимо высокий показатель по неуспевающим 
учащимся, который превысил данные но району 4,8%.

11. Указать руководителям М О У KCO III №1 Захаряну В.А.. М О У КСО Ш  №2 Новосёловой Н.В.. на наличие учащихся 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин.

12. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:
- провести обсуждение итогов 1 четверти в коллективах, рассмотреть причины низкого качества знаний, уровня 
обучения;
- корректировать внутришкольный контроль на 2 четверть, опираясь на статистические данные по результатам 
обучения в школах Кувшиновекого района за I четверть 2018-2019 учебного года;
- классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 1 четверти 2018- 
2019 учебного года;
- администрации общеобразовательных организаций взять на персональный контроль всех неуспевающих учащихся 
и учащихся с одной оценкой «3», «4»;

- систематически осуществлять контроль полноты и качества освоения основных образовательных программ 
обучающимися. Результаты контроля рассматривать не реже одного раза в четверть на педагогических 
советах в общеобразовательных организациях с принятием управленческих решений, направленных
на предупреждение и устранение выявленных недостатков в организации образовательной деятельности 
и уровне освоения содержания программ обучающимися:

- разработать и реализовать систему мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации 
обучающихся и формирование положительного отношения к школе;

- обеспечить максимально эффективное использование оборудования в образовательном процессе для повышения 
качества результатов обучения;

- обеспечить комфортное пребывание обучающихся в общеобразовательной организации;
- повысить ответственность педагогов за обеспечение качества образования в условиях реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО
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МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11.01.2019 г. №  5

О результатах обучения учащихся в 
общеобразовательных организациях 
Кувшиновского района по итогам 2 четверти 
2018-2019 учебного года.

По результатам мониторинга качества обучения в школах Кувшиновского района в I -1 1 классах во 2 четверти 2018 2019
учебного года, проведённого на основании приказа М У  Кувшиновского РОО от 28.08.2018 года №  154 «Об утверждении 
плана-графика проведения мониторинга качества образования в образовательных организациях Кувшиновского района в 2018- 
2019 учебном году»

II Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Утвердить статданные по итогам 2 четверти 2018 - 2019 учебного года (прилагаются).
2. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 (Новосёлова Н.В.). М О У Тысяцкую ООШ  (Пискарёва О.А.). М ОУ Заовражскую OOI 11

(Смирнова Ю .А.). М О У Сокольническую 00111 (Шептуха И.Н.). показавшие по итогам 2 четверти 2018 2019
учебного года качество обучения выше районного показателя 39%.

3. Отметить М О У Заовражскую ООШ  (Смирнова Ю .А.). М О У Тысяцкую ООШ  (Пискарёва О.А.), М ОУ
Сокольническую ООШ  (Шептуха И.Н.) за уровень обученности выше среднего уровня обученности (9 6 % ) по 
Кувшиновскому району.

4. Отметить М О У КСО Ш  №1 (Захарян В.А), М О У Тысяцкую ООШ  (Пискарёва О.А.) за высокие показатели по 
учащимся успевающим на «отлично» (выше данных по району 5,6%).

5. Отметить М О У КСО Ш  №2 (Новосёлова Н.В.). М О У Прямухинскую СОШ  (Рудевич C.I I.). М ОУ Заовражскую ООШ
(Смирнова Ю .А.) за результативную систему работы с одарёнными детьми, закончившими 2 четверть 2018-2019
учебного года на «отлично».

6. Отметить М ОУ Заовражскую ООШ  (Смирнова Ю .А.). М ОУ Тысяцкую ООШ  (Пискарёва О.А.). М ОУ
Сокольническую O O III (Шептуха И.Н.) за отсутствие неуспевающих учащихся.

7. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 (Новосёлова Н.В.). М ОУ Прямухинскую СОМI (Рудевич С.Н.). М ОУ Заовражскую ООШ 
(Смирнова Ю .А.), М О У Тысяцкую ООШ  (Пискарёва О.А.). М О У Сокольническую ООШ  (Шептуха И.Н.) за 
отсутствие учащихся, систематически пропускающих учебные занятия.

8. Указать руководителю М О У  КСОШ  №2 Новосёловой Н.В. на уровень обучения учащихся ниже районного 
показателя - 96%.

9. Указать руководителям М О У КСОШ  №1 Захаряну В.А. М О У Прямухинской СОШ  Рудевич С.Н. на качество 
обучения ниже районного показателя 39%.

10. Указать руководителю М О У КСОШ  №2 Новосёловой Н.В. на высокий показатель по неуспевающим учащимся, 
который превысил данные по району на 2,6%.

I I . Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:
- провести обсуждение итогов 2 четверти в коллективах, рассмотреть причины низкого качества знаний, уровня 
обучения;
- корректировать внутришкольный контроль на 3 четверть, опираясь на статистические данные по результатам 
обучения в школах за 2 четверть 2018-2019 учебного года;
- классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 2 четверти 2018- 
2019 учебного года:
- администрации общеобразовательных организаций взять на персональный контроль всех неуспевающих учащихся 
и учащихся с одной оценкой «3», «4»;

- систематически осуществлять контроль полноты и качества освоения основных образовательных программ 
обучающимися. Результаты контроля рассматривать не реже одного раза в четверть на педагогических 
советах в образовательных организациях с принятием решений, направленных
на предупреждение и устранение выявленных недостатков в орг анизации образовательного процесса;

- разработать и реализовать систему мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации 
обучающихся и формирование положительного отношения к школе;

- обеспечить максимально эффективное использование оборудования в образовательном процессе для повышения 
качества результатов обучения;

- обеспечить комфортное пребывание учащихся в общеобразовательной организации;
- повысить ответственность педагогов за обеспечение качества образования в условиях реализации 
№273 Ф З  «Об образовании в Российской Федерации».

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя ру

Руководитель МУ Кувшиновский РОО
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МУ КУВШИНОВСКИИ РАЙОННЫМ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

ог 28.03.2019 г. № 69

О результатах обучения обучающихся 1-9 классов 
в общеобразовательных организациях 
Кувшиновского района по итогам 3 четверти 
2018-2019 учебного года.

По результатам мониторинга качества обучения в общеобразовательных организациях Кувшиновского 
района в 3 четверти 2018 2019 учебного года, проведённого на основании приказа МУ Кувшиновского
РОО от 28.08.2018 года №  154 «Об утверждении плана-графика проведения мониторинга качества 
образования в образовательных организациях Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить статданные по итогам 3 четверти 201 8 2019 учебного года (прилагаются).
2. Отметить МОУ КСОШ  №2 (Новосёлова Н.В.), МОУ Заовражскую ООШ (Смирнова К).А.), МОУ 

Сокольническую ООШ (Шептуха И.Н.), показавшие по итогам 3 четверти 2018- 2019 учебного года 
качество обучения выше районного показателя - 41 % .

3. Отметить МОУ Заовражскую ООШ (Смирнова 10.А.). МОУ Тысяцкую OOIL1 (Пискарёва О.А.) МОУ 
Сокольническую ООШ (Шептуха И.Н.), за уровень обученности - 100%.

4. Отметить МОУ КСОШ  №1 (Захарян В.А) за высокие показатели по учащимся успевающим на «отлично» 
(выше данных по району — 6,45%).

5. Отметить МОУ KCOI1I №2 (Новосёлова П.В.). МОУ Прямухинскую СОШ  (Рудевич C.N.), МОУ 
Заовражскую ООШ (Смирнова Ю.А.), МОУ Тысяцкую OOLII (Пискарёва О.А.) за результативную систему 
работы с одарёнными детьми, закончившими 3 четверть 201 8-2019 учебного года на «отлично».

6. Отметить МОУ КСОШ  №2 (Новосёлова Н.В.), МОУ Прямухинскую СОШ  (Рудевич СП .), МОУ 
Заовражскую OOI11 (Смирнова Ю.А.). МОУ Сокольническую OOI1I (Шептуха И.Н) за отсутствие 
неуспевающих учащихся в общеобразовательных организациях.

7. Отметить М ОУ КСОШ  №2 (Новосёлова Н.В.). МОУ Прямухинскую СОШ  (Рудевич С.П.). МОУ 
Заовражскую ООШ (Смирнова К).А.). МОУ Сокольническую OOIII (Шептуха И.Н) за отсутствие 
л чащихся, систематически пропускающих учебные занятия.

8. Указать руководителю М ОУ Тысяцкой ООШ O.A.11искарёвой на качество обучения в школе (33%) по 
итогам 3 четверти ниже районного показателя - 41%.

9. Указать руководителям МОУ КСОШ  №1 В.А.Захаряну, МОУ КСО Ш  №2 Новосёловой Н.В, на высокий 
показатель по неуспевающим учащимся.

10. Указать руководителям М О У КСОШ  №1 В.А.Захаряну. МОУ Тысяцкой OOI11 О.А.Пискарёвой на наличие 
учащихся систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин.

1 1. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:
- провести обсуждение и тогов 3 четверти в коллективах;
- провести индивидуальные собеседования с педагогами, допустившими неудовлетворительные четвертные оценки 
по планированию итогов 2018-2019 учебного года;
- классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 3 четверти 2018- 
2019 учебного года;
- администрации общеобразовательных организаций взять на персональный контроль всех неуспевающих 
учащихся и учащихся с одной оценкой «3», «4»;
- систематически осуществлять контроль полноты и качества освоения основных образовательных программ 
обучающимися. Результаты контроля рассматривать не реже одного раза в четверть на педагогических советах в 
общеобразовательных организациях с принятием решений, направленных на предупреждение и устранение 
выявленных недостатков в организации образовательного процесса;
- разработать и реализовать систему мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации 

обучающихся и формирование положительного отношения к школе;
- обеспечить максимально эффективное использование оборудования в образовательном процессе для повышения 
качества результатов обучения;
- обеспечить комфортное пребывание учащихся в общеобразов
- повысить ответственность педагогов за обеспечение качества

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федераци 
12.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя рут

Руководитель М У Кувшиновский РОО
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МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИ КАЗ

от 02.07.2019 г. №  125

О результатах обучения учащихся в 
общеобразовательных организациях 
Кувшиновского района по итогам 4 четверти 
2018-2019 учебного года.

По результатам мониторинга качества обучения в школах Кувшиновского района в 1-1 1 классах в 4 четверти 2018 2019
учебного года, проведённого на основании приказа М У Кувшиновского РОО от 28.08.2018 года №  154 «Об утверждении 
плана-графика проведения мониторинга качества образования в образовательных организациях Кувшиновского района в 2018- 
2019 учебном году»

1. Утвердить статданные по итогам 4 четверти 2018 2019 учебного года (прилагаются).
2. Отметить М О У КСОШ  №2 Новоселову II.В.. М ОУ Прямухинскую C O III Рудевич С.П., М О У Заовражскую ООШ

Смирнову Ю .А., М О У Сокольническую ООШ  Шептуха И.Н.. показавшие по итогам 4 четверти 2018 2019 учебного
года качество обучения выше районного показателя 38,7%.

3. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 Новоселову 11.В.. М О У Прямухинскую СОШ  Рудевич С.Н.. М ОУ Заовражскую OOII1
Смирнову Ю.А., М О У Тысяцкую ООШ  Пискарёву О.А.. М О У Сокольническую ООШ  Шептуха И.Н. за уровень
обученности выше среднего уровня обученности (94,6%) по Кувшиновскому району.

4. Отметить М О У КСО Ш  №1 Захаряна В.А за высокие показатели по учащимся успевающим на «отлично» (выше 
данных по району 6,9%).

5. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 Новосёлову II.В .. М ОУ Прямухинскую COLII Рудевич С.Н.. М О У Заовражскую ООШ 
Смирнову Ю.А., М О У Сокольническую OO III Шептуха И.Н за результативную систему работы с одарёнными 
детьми, закончившими 4 четверть 2018-2019 учебного года на «отлично».

6. Отметить М О У Прямухинскую СОШ  Рудевич С.Н.. М ОУ Заовражскую ООШ  Смирнову Ю.А.. М ОУ Тысяцкую ООШ 
Пискарёву О.А., М О У Сокольническую ООШ  Шептуха И.Н. за отсутствие неуспевающих учащихся в 4 четверти 
2018-2019 учебного года.

7. Отметить М О У KCO III №2 Новоселову Н.В.. М О У Прямухинскую C011I Рудевич С.Н.. М О У Заовражскую ООШ  
Смирнову Ю.А.. М О У Тысяцкую ООШ  Пискарёву О.А., М О У Сокольническую ООШ  Шептуха И.Н. за отсутствие 
учащихся, систематически пропускающих учебные занятия в 4 четверти 2018-2019 учебного года.

8. Указать руководителю М О У  KCOI1I №1 Захаряну В.А. на уровень обучения учащихся 93,2% ниже районного 
показателя 94,6%.

9. Указать руководителю М О У КСО Ш  №1 Захаряну В.А. на качество обучения 36,3% ниже районного показателя 
38,7%.

10. Указать руководителям М О У KCOIJLI №1 Захаряну В.А., М О У KCOLL1 №2 Новосёловой Н.В. на недопустимо высокий 
показатель по неуспевающим учащимся от 5%  до 6.8%. который превысил данные по району 5,4%.

11. Указать руководителю М О У KCO III №1 Захаряну В.А. на наличие учащихся систематически пропускающих учебные 
занятия в 4 четверти без уважительных причин.

12. Руководи гелям общеобразовательных организаций рекомендован,:
- провести обсуждение итогов 4 четверти в коллективах, рассмотреть причины низкого качества знаний, уровня 
обучения;
- корректировать внугришкольный контроль на 2019-2020 учебный год. опираясь на статистические данные по 
результатам обучения в школах за 4 четверть 2018-2019 учебного года;
- классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) результаты 4 четверти 2018-
2019 учебного года;
- администрации общеобразовательных организаций взять на персональный контроль всех неуспевающих учащихся 
и учащихся с одной оценкой «3», «4»;

- систематически осуществлять контроль полноты и качества освоения основных образовательных программ 
обучающимися. Результаты контроля рассматривать не реже одного раза в четверть на педагогических 
советах в общеобразовательных организациях с принятием решений, направленных
на предупреждение и устранение выявленных недостатков в организации образовательного процесса;

- разработать и реализовать систему мероприятий, направленных на повышение мотивации 
обучающихся к успешной учебной деятельности и формирование положительного отношения к школе;

- обеспечить максимально эффективное использование оборудования в образовательном процессе для повышения 
качества результатов обучения;

- обеспечить комфортное пребывание учащихся в общеобразовательной организации;

П Р И К А З Ы  В А Ю:

11.В.Жукова





МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

от 02.07.2019 г. №126

О результатах обучения в 
общеобразовательных организациях по 
итогам 2018-2019 учебного года.

По результатам проверки качества обучения в школах Кувшиновского района на первой, второй и 
третьей ступенях обучения по итогам 2018 -2019 учебного года, на основании справок представленных 
общеобразовательными организациями, в соответствии с приказом М У Кувшиновский РОО от 28.08.2018 
года за №154 «Об утверждении плана-графика проведения мониторинга качества образования в 
образовательных организациях Кувшиновского района в 201 8-2019 учебном году»

Г 1 Р И К А  3 Ы  В А Ю :
1. Утвердить статданные по итогам 2018 2019 учебного года (приложение).
2. Отметить М ОУ КСО Ш  №2 (Новосёлова П.В.). МОУ «Заовражская ООШ » (Смирнова К).А.). МОУ 

Сокольническую ООШ  (Шептуха И. 11). показавшие по итогам 2018 2019 учебного года качество
обучения выше районного показателя (46%).

3. Отметить МОУ Прямухинскую C01II (Рудевич С.П.), МОУ «Заовражская ООШ » (Смирнова Ю.А.). 
МОУ Гысяцкую ООШ (Пиекарёва О.А.). МОУ Сокольническую ООШ (Шептуха И.Н) за уровень 
обученности в общеобразовательных организациях 100%, выше показателя обученности по 
Кувшиновскому району (99,6%).

4. Отметить МОУ КСОШ  №1 (Захарян В .А ) за высокий показатель по учащимся - 9,7%, успевающим на 
«отлично» (выше данных по району 8,5%).

5. Отметить МОУ КСОШ  №2 (Новосёлова Н.В.), МОУ Прямухинскую COL1J (Рудевич С.ГГ), МОУ 
«Заовражская ООШ » (Смирнова Ю.А.). МОУ Гысяцкую ООШ (Пиекарёва О.А.) за результативную 
систему работы с одарёнными детьми, показателем эффективности которой стало увеличение 
учащихся, закончивших 201 8-2019 учебный год на «отлично».

6. Отметить все сельские школы Кувшиновского района за отсутствие неуспевающих учащихся по 
итогам 201 8-2019 учебного года.

7. Отметить МОУ KCOI1I №2 (Новосёлова Н.В.), МОУ Прямухинскую COL1J (Рудевич С.Н.), МОУ 
«Заовражская ООШ » (Смирнова Ю.А.). МОУ Тысяцкую OOI1I (Пиекарёва О.Л.), МОУ 
Сокольническую OOI1I (Шептуха И.Н) за отсутствие учащихся, систематически пропускающих 
учебные занятия.

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
- довести графики ликвидации академической задолженности по предметам до сведения 

обучающихся, имеющих академическую задолженность на конец 2018/2019 учебного года, родителей 
(законных представителей) под роспись;

- провести анализ и обсуждение итогов 2018-2019 учебного года в коллективах:
- усилить внутришкольный контроль работы учителей предметников во взаимодействии с 
классными руководителями с целью повышения качества обучения в школах района;
- взять на личный контроль группу учащихся с потенциалом к повышению результатов обучения 
(ученики с одной «2» либо с одной «3», «4»);
- планировать внутришкольный контроль на 2019-2020 учебный год, учитывая статистические 
данные по успеваемости за 201 8-2019 учебный год;
- повысить ответственность за неукоснительное соблюдение Закона РФ  «Об образовании в 
Российской Федерации» в части контроля качества обучения и посещения учащимися учебных 
занятий.
- рассмотреть вопрос о разовых выплатах стимулирующего характера или других видах поощрений 
педагогам, классным руководителям, заместителям директоров но учебной работе, социальным 
педагогам, показавшим стабильные результаты и положительную динамику по уровню
обученности, качеству обучения, снизившим показатели гго-ллеуспевающим, систематически
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МУ КУВШ ИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от 02.10.2018 г. №187

Об организации и проведении 
апробации итогового собеседования 
по русскому языку (устно) для обучающихся 
9 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Кувшиновекого района.

В соответствии с приказом М У Кувшиновкий РОО №157/1 от 29.08.2018 года «Об утверждении 
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 
учебном году», в целях отработки организационно-технологической схемы проведения итогового 
собеседования по русскому языку (устно) в 2019 году, ознакомления выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов 
итогового собеседования по русскому языку (устно):

П Р И К А З  Ы  В А Ю :
1. Организовать и провести муниципальную апробацию по русскому языку (устно) для выпускников 9 

классов общеобразовательных организаций Кувшиновекого района в своих школах:
13.10.2018 года (суббога).

2. Установить время начала муниципальной апробации по русскому языку (устно) - 09.00 ч. 
продолжительность до 15 минут на одного обучающегося.

3. Назначить ответственной за проведение муниципальной апробации по русскому языку (устно) 
заместителя руководителя РОО Ногаеву О.С.

4. Ответственной за проведение муниципальной апробации по русскому языку (устно) заместителю 
руководителя РОО Ногаевой О.С:
а) обеспечить соблюдение условий информационной безопасности в период проведения 
муниципальной апробации по русскому языку (устно);
б) подготовить отчёт об итогах проведения апробации ИС в школах Кувшиновекого района в срок до
20.10.2018 года.
в) направить материалы для проведения муниципальной апробации ИС в школы 12.10.2018 года.

5. Директорам общеобразовательных организаций:
а) утвердить состав педагогических работников, привлекаемых к проведению муниципальной 
апробации ИС по русскому языку (Приложение 1):
б) подготовить аудиторный фонд для проведения ИС по русскому языку (Приложение 2);
в) провести инструктаж педагогов школ, привлекаемых к проведению муниципальной апробации по 
русскому языку (устно), технологии проведения итогового собеседования (далее ИС).
г) подготовить все необходимые расходные материалы и технические средства необходимые для 
проведения ИС (протоколы, флеш-накопитель. ПК с ПО (или диктофоны) для обеспечения поточной 
аудиозаписи в формате MP3);
д) представить в РОО до 20.10.2018 года протоколы и аудиозаписи апробации ИС.

6. Возложить ответственность за информационную безопасность во время организации и проведения ИС в 
9 классах на заместителя руководителя РОО Ногаеву О.С.. директоров школ.

7. Возложить ответственность за своевременное формирование аналитического отчёта о результатах 
апробации ИС на заместителя руководителя РОО Ногаеву

8. Кон троль исполнения приказа возложить на заместителя ру

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО



М У КУВШ И Н О ВС КИ И  р а й о н н ы й  о т д е л  о б р а з о в а н и я
П Р И К А З

от 09.10.2018 г. №192

Об организации и проведении 
муниципальных тренировочных экзаменов 
в 9.1 1 классах в 6 ноября 2018 года.

В соответствии с приказом М У Кувшиновского РОО №154 от 28.08.2018 года «Об утверждении плана-графика 
проведения мониторинга качества образования в образовательных учреждениях Кувшиновского района в 2018- 
2019 учебном году», в целях отработки организационно-технологической схемы проведения государственной 
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (далее О ГЭ), единого государственного 
экзамена (далее ЕГЭ ), государственного выпускного экзамена (далее ГВ Э ) в 2019 году, ознакомления 
выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций со структурой и содержанием контрольных 
измерительных материалов ОГЭ, ЕГЭ , Г’ВЭ:

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Открыть пункт приёма экзаменов (далее ППЭ) в базовой школе МОУ КСОШ  №1 для выпускников

9.1 I классов общеобразовательных организаций 6 ноября 2018 года, начало экзамена 10.00ч.:
- тренировочный О ГЭ  по математике в 9 классах (132 участника);
-тренировочный Е Г Э  по математике базового и профильного уровней (47 участников);
- тренировочный Г В Э  по математ ике (6 участников).

2. Заместителю руководителя РОО Ногаевой О.С. обеспечить нормативно-правовое сопровождение 
муниципальных тренировочных экзаменов.

3. Заведующей РМ К Ивановой Н.В. в соответствии с требованиями информационной безопасности 
подготовить КИМы для 9,11 классов.

4. Утвердить состав муниципальных предметной комиссии по проверке работ выпускников 9,1 1 классов на
муниципальных тренировочных экзаменах (Приложение). Председателю муниципальной предметной
комиссии Т.Н. Тороповой организовать работу комиссии по своевременной проверке работ. По итогам работы 
подготовить протокол (Приложение). Председатель предметной комиссии несёт личную ответственность за 
организацию, условия и качество работы предметной комиссии, своевременное представление в РОО 
отчётной документации.

5. Утвердить рабочую группу по обеспечению ИКТ сопровождения, распределения в ППЭ участников и 
работников экзаменов при проведении муниципальных тренировочных экзаменов в ППЭ, составить график 
работы организаторов экзаменов (Приложение).

6. Руководителям общеобразовательных организаций разработать схему доставки обучающихся 9,1 1 классов в 
ППЭ 6 ноября (вторник) к 9.30ч.. обеспечить явку выпускников с паспортами в ППЭ в сопровождении 
педагогов, издать приказы о доставке и безопасности выпускников на пути в ППЭ и их сопровождении (под 
роспись педагогов), закрепить ответственных за жизнь и здоровье детей в день проведения муниципальных 
тренировочных экзаменов. Обеспечить выпускников 9,11 классов:
- 11 класс - комплект бланков, черновиков в файле (тетрадь в клетку), чёрная гелевая ручка, линейка;
- 9 класс - комплект бланков, черновиков в файле (тетрадь в клетку), чёрная гелевая ручка, линейка;
- Г В Э  математика - комплект бланков, черновиков в файле (тетрадь в клетку), чёрная гелевая ручка, 
линейка.

7. Директору МОУ Кувшиновской COI1I №1 В.А.Захаряну оказать полное содействие в организации работы 
ППЭ на базе школы. Обеспечить в ППЭ необходимые условия нахождения выпускников и организаторов в 
аудиториях. Предусмотреть наличие расходных материалов в аптечках для оказания первой медицинской 
помощи.

8. Утвердить состав рабочей группы по подготовке ППЭ к проведению муниципальных тренировочных 
экзаменов (Приложение). Рабочей группе оформить ППЭ в полном соответствии с процедурой проведения 
ОГЭ, ЕГЭ. ГВЭ .

9. Возложить ответственность за информационную безопасность во время организации и проведения 
муниципальных тренировочных экзаменов в 9.11 классах на заместителя руководителя РОО Ногаеву О.С., 
Заведующую РМ К Иванову Н.В., работников ППЭ.

1ЫХ10. Возложить ответственность за своевременное предоставление ^результатах тренировочных
экзаменов на председателя муниципальной предметной к о м и с с и и ^ ^ ^ й 5 й ^ |^ ^ ^

1 1. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководайеШгРОО Но'г^УШи.С.
MY

:! ..Руководитель М У Кувшиновский РОО ^  Н.В.Жукова



Приложение 
Утверждено приказом 

М У Кувшиновский РОО 
№192 от 09.10.2018 сода

Муниципальная предметная комиссия по проверке тренировочных экзаменов по математике 
_______________________ экзаменов в 9,11 классах.

№ предмет Кол-во
работ

Дата работы 
комиссии

Председатель
комиссии

Эксперты предметных комиссий

1 Математика 
Б и 11. 11 кл

М Б - 24 шт. 
МП 23 шт.

8 ноября (четверг) 
в КСОШ№1 

с 09.00 ч.

Горопова Т.Н. Весельская С.С.. Смирнова В.Г..
Малышева Л.Н.. Фролкова Г.ГГ. Рудевич С.П.. 
Кустова И.А.. Пиекарёва О.А.. Волнухина Г.А., 
Орлов С.В.. Севрюкова Е.М., Морозова Е.В.Математика 

9 классы
132шт. + 
6 ГВ Э

Рабочая группа по подготовке Г1Г1Э.
№ ппэ Ответственное лицо, 

осуществляющее контроль 
подготовки ППЭ

рабочая группа по подготовке к ППЭ

1 № 2201 
КСОШ№1

Захарян Вячеслав Алексеевич Львутина Е.В. руководитель рабочей группы. 
Никольская Г.В., Кириллова J1.Г., Орлова Н.М., 
Перцева С.В.. Цветкова М.П.. Рыбакова 0.10.

Рассадка выпускников на пробные экзамены.
№ ППЭ Ответственное лицо, 

осуществляющее контроль 
Проведения тренировочных 

экзаменов

рабочая группа по подготовке протоколов 
тренировочных экзаменов 

О ГЭ  -132 человека (всего 9 ауд.: 6 по 15 чел. и 3 но 14 чел.) 
Г В Э  - 6 человек I аудитория.
И ТО ГО  10 аудиторий на 9 классы.
6 ноября 11 классы
Математика базовый и профильный уровни 47 чел. 
(всего 2 ауд. МБ-24 чел; МП-23 чел.). И Т О ГО -2 ауд. на 1 1 
классы.

1 № 2201 
КСОШ№1

М У Кувшиновский РОО 
Ногаева О.С.

КСОШ  №1 - Львутина Е.В., Перцева С.В.

6 Н О ЯБРЯ  (вторник) 2018 на базе М ОУ КСО Ш  №1
Расписание пробных экзаменов 6 ноября 2018 года

6.11.2018 г (вторник)
3 часа 55 минут(235 минут)
КСОШ  №1 9 классы
Математика 
Организаторы к 9.15 ч.
Дети к 9.30ч.
Начало экзамена 10.00ч.

6.1 1.2018 г. (вторник) 
Мат.Б -3 часа (180 минут) 

Mar.II Зч.55мин. (235мин)
КСОШ  №1 11 классы
Математика База и Профиль 
Организаторы к 9.15 ч.
Дети к 9.30ч.
Начало экзамена 10.00ч.

6 ноября 9 классы
О Г ')  -132 человека (всего 9 аул.: 6 по 15 чел. и 3 но 14 чел.) 
Г В Э  6 человек 1 аудитория.
ИТОГ О 10 аудиторий.
Г В Э  математика (6 чел) - 1 аул. (организаторы Семёнова С.С., Завьялова Н.Л.)

О ГЭ  математика. Организаторы в аудиториях:
1 аудитория Кириллова Л.Г.. Нротихина Т.А.
2 аудитория Орлова Н.М. Четверикова Т.С.
3 аудитория Никольская Г.В, Лисицына Ю .В.
4 аудитория Цветкова М .П. Иванова Е.В.
5 аудитория Григорьева А.К.. Кузьмич М.Г.
6 аудитория Степанова Т.В., Петрова Л.В.
7 аудитория - Львутина Е.В., Павлова И.Н.
8 аудитория Бровцева И.Л., Болтова О.А.
9 аудитория Гаврилова Н.В., Черненко С .В.
Организаторы вне аудиторий: Старикова I ГЛ.. Герюшкова Л.А.. Рябова С.Ю..
Макарова С.Б.. Мистрова Н.Ю.. Колотухина И.А.. Плотникова I . В . ___________
6 ноября 11 классы
Математика базовый уровень - 24 чел. - I аудитория
1 аудитория Перцева С.В., Смирнова Е.Ю .

23 чел. 1 аудиторияМатематика профильный уровень
2 аудитория Петрова С. А.. Жигалки па О. А.
Организаторы вне аудитории: Волкова Г.Ю .. Успенская В.А.



К У В Ш И Н О В С К И И  р а й о н н ы й  о т д е л  о б р а з о в а н и я

П Р И К А З
02.10.2018 года №188

О проведении тренировочного итогового сочинения 
в общеобразовательных организациях 
Кувшиновекого района 17 октября 2018 года.

В целях отработки организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения, на основании 
приказа М У Кувшиновекий РОО от 29.08.2018 года №157/1 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднег о общего образования в Кувшиновском районе в 201 8/2019 учебном году»

приказываю:
1.Провести тренировочное итоговое сочинение (изложение) для выпускников 1 1 классов общеобразовательных 
организаций Кувшиновекого района 17 октября 2018 года (среда), начало в 10.00 ч.
2.Назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных организациях Кувшиновекого района в 2018/2019 учебном году заместителя 
руководителя М У  Кувшиновекий РОО Ногаеву О.С.
3. Ответственной за организацию и проведение итогового сочинения (изложения) Ногаевой О.С.:
3.1. Сформировать в подведомственных общеобразовательных организациях комиссии по проведению и 
проверке итогового сочинения (изложения) в срок до 10 октября 2018 года.
3.2. Организовать рассылку тем тренировочного итогового сочинения 17 октября 2018 года.
4. Утвердить список общеобразовательных организаций, на базе которых будет проводиться итоговое сочинение 
(11риложение):

1. МОУ КСОШ  №1 - 29 выпускников (2 аудитории);
2. МОУ КСОШ  №2- 14 выпускников (1 аудитория);
3. МОУ Прямухинская СОШ  -4  выпускника (1 аудитория).

5.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых будет проводиться 
тренировочное итоговое сочинение (изложение):
5.1. При необходимости организовать учебные занятия 17 октября во 2 смену с 14 ч. 30 мин.
5.2. Обеспечить участников тренировочного итогового сочинения бланками для написания работы.
5.3. Утверди ть состав школьных комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (Приложение).
5.4. Обеспечить темами сочинений на бумажном носителе 17 октября 2018 года начиная с 9 ч. 45 мин. каждого 
обучающегося, участника тренировочного экзамена;
5.5. Обеспечить обучающихся орфографическими словарями, инструкциями для участников, черновиками со 
штампом образовательной организации, гелевыми ручками чёрного цвета при проведении тренировочного 
итогового сочинения (изложения).
5.6. Обеспечить паспортный контроль при входе в аудиторию всех участников экзамена.
5.7. Передать оригиналы работ, обучающихся, протоколы проверки итогового сочинения (изложения) 
ответственной за организацию и проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) Ногаевой О.С 17
- 18 октября 2018 года.
5.8. Подготовить бланки протоколов проверки итогового сочинения.
6. Назначить председателем муниципальной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений) учителя 
русского языка и литературы М О У КСОШ  №1 С.В.Черненко (Приложение):
6.1. Организовать и провести проверку тренировочных итоговых сочинений в МОУ КСОШ  №1 18 октября с 
09.00 часов (четверг):
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО В.Жукова



Приложение утверждено приказом 
М У Кувшиновекий РОО от 02.10.2018 года №  188

Тепри2ориальнаи схема проведения итогового сочинения (изложения).
17 октября 2018 

года в 10.00ч.
Условия проведения экзамена в школе

МОУ КСОШ  №1 
29 участников

2 аудитории. Доска с оформлением регистрационной части бланка сочинения. Место для 
организаторов. Стол для раскладки экзаменационных работ. Орфографические словари, 
черновики, чёрные гелевые ручки, инструкции для участников, темы сочинений на 
бумажном носителе по количеству обучающихся 1 1 класса.

МОУ KC O I11 №2 
14 участников

1 аудитория. Доска с оформлением регистрационной части бланка сочинения. Место для 
организаторов. Стол для раскладки экзаменационных работ. Орфографические словари, 
черновики, чёрные гелевые ручки, инструкции для участников, темы сочинений на 
бумажном носителе по количеству обучающихся 11 класса.

МОУ Прямухинская 
COIII
4 участника

1 аудитория. Доска с оформлением регистрационной части бланка сочинения. Место для 
организаторов. Стол для раскладки экзаменационных работ. Орфографические словари, 
черновики, чёрные гелевые ручки, инструкции для участников, темы сочинений на 
бумажном носителе по количеству обучающихся 1 1 класса.

Состав комиссии общеобразовательных организации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
ОО Председатель

комиссии
Технический
специалист

Организаторы 
в аудитории

Организаторы 
вне аудитории

Рабочая группа по 
оформлению 

аудиторий

Дежурные на 
входе в ОО

МОУ КСОШ  
№1

Захарян В.А. 
Марков В.Е.
- заместитель

Шишигина
Е.Р.

1 аудитория: 
Кириллова Л.Г. 
Петрова С.А.
2 аудитория:
Орлова H.M. 
Львутина Е .В .

Терюшкова 
Л.А.
Старикова Н.Л.

Кириллова Л.Г. 
Львутина Е.В. 
Орлова H.M.

Терюшкова 
Л.А.
Старикова Н.Л.

МОУ КСОШ  
№2

Новосёлова
Н.В.
Торонова 
Т.Н. -
заместитель

Голубева H.C. 1 аудитория:
Голубева 1 ГС. 
Васильева 
М .II.

Смирнова
Е.Ю .

Васильева M.H. 
Голубева H.C.

Смирнова
Е.Ю .

МОУ
Прямухинская
СОШ

Рудевич С.Н. 
Антонова 
H.P. -
заместитель

Антонова H.P. Павлова И.Н. 
Степанова Т.В.

Антонова H.P. Павлова И.Н. 
Степанова Т.В.

Антонова И.Р.

Предметные комиссии по проверке сочинения 18 декабря (четверг) с 09.00ч. в К С О Ш  №1
№ Какой школы 

данная 
предметная 
комиссия 
проверяет 
сочинения

Председатель
муниципальной

предметной
комиссии.

Руководитель
РМО

Председатель 
предметной комиссии 
об щеоб разо вател ь н о й 

организации

Члены предметной комиссии 
общеобразовательной организации по 

проверке сочинений

1 МОУ КСОШ 
№1

Черненко С.В.

Арутюнова Н.В. Четверикова Т.С. 
Черненок М.Ю.

29 работ

2 МОУ КСОШ 
№2, МОУ

Болтова Г. Г.

Болтова Г.Г. 
Иванова И.С.

14 работ 
KCOIII №2

Прямухинская
сои  Г

Ермолаева Г.Н. 4 работы 
11рямухинская 

СОШ



МУ КУВШИНОВСКИИ РАЙОННЫЙ О'ГДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 19.10.2018 г. №204

Об итогах муниципального тренировочного 
итогового сочинения в 11 классах 
общеобразовательных организаций 
Кувшиновского района

В соответствии с приказами МУ Кувшиновского РОО №157/1 от 29.08.2018 года «Об утверждении 
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 
учебном году», №188 от 02.10.2018 года «О проведении тренировочного итогового сочинения в 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района 17 октября 2018 года».

П Р И К А З  Ы  В А Ю :

1. Утвердить статистические данные по результатам муниципального тренировочного экзамена в 11 
классах по написанию итогового сочинения (приложение).

2. Отметить за показатель 100% уровня обученноети по результатам тренировочного сочинения все 
средние общеобразовательные организации Кувшиновского района.

3. Отметить МОУ Прямухинскую COI1I (директор С.Н.Рудевич) за 100% уровень явки учащихся на 
муниципальное тренировочное итоговое сочинение.

4. Отметить МОУ КСОШ  №1 (директор В.А.Захарян) за высокие результаты тренировочного сочинения 
обучающихся 11 классов, претендующих на награждение «Золотыми медалями».

5. Отметить МОУ КСОШ №2 (директор Н.В.Новосёлова) за высокие результаты тренировочного 
сочинения всех обучающихся 11 класса («зачёт» по всем критериям).

6. Указать на ответственность общеобразовательной организации, каждого педагога и руководи геля 
лично за качество подготовки учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации, согласно 
ст. 28 п.6.1., п.7. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

7. Рекомендовать В.А Захаряну. Н.В.Новосёловой. С.И.Рудевич в оставшийся период до начала 
государственной итоговой аттестации принять комплекс мер, направленных на повышение качества 
подготовки к итоговому сочинению каждого выпускника:
- повысить уровень ответственности педагогов за результаты итоговых сочинений;
- довести под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей) результаты 
тренировочного итогового сочинения;
- провести родительские собрания по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 
2019 году, с приглашением замести геля руководителя МУ Кувшиновский РОО Ногаевой О.С.;
- создать в общеобразовательных организациях все необходимые условия каждому педагогу и 
обучающемуся для повышения качества подготовки к государственной итоговой аттестации.
- максимально задействовать ресурсы информационных центров, библиотек школ в системе 
подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников.
- осуществить стимулирующие выплаты педагогам, принявшим участие в организации, проведении и 

проверке муниципального пробного сочинения (Приложение).
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Руководитель МУ Кувшиновский РОО



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от 17.10.2018 г. № 20 0

Об итогах проведения 
апробации итогового собеседования 
по русскому языку (устно) для обучающихся 
9 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Кувшиновекого района.

В соответствии с приказами МУ Кувшиновкий РОО №157/1 от 29.08.2018 года «Об утверждении 
Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кувшиновском районе в 2018/2019 
учебном году», №187 от 02.10.2018 года «Об организации и проведении апробации итогового 
собеседования по русскому языку (устно) для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Кувшиновекого района», в целях отработки организационно
технологической схемы проведения итогового собеседования по русскому языку (устно) в 2019 году, 
ознакомления выпускников 9 классов общеобразовательных организаций со структурой и содержанием 
контрольных измерительных материалов итогового собеседования по русскому языку (устно):

1. Утвердить результаты муниципальной тренировочной апробации итогового собеседования (далее ИС) 
по русскому языку (устно) (Приложение).

2. Отметить за 100% обеспечение явки выпускников 9-х классов на муниципальную апробацию итогового 
собеседования по русскому языку МОУ Прямухинскую СОШ (директор С.Н.Рудевич), МОУ 
Заовражскую ООШ (директор Ю.А.Смирнова). МОУ Тысяцкую ООШ (директор О.А.Пискарёва). МОУ 
Сокольническую ООШ (дирек тор И.П.Шептуха).

3. Отметить все общеобразовательные организации Кувшиновекого района, принявшие участие в 
муниципальной апробации ИС по русскому языку за высокий уровень качества организации и 
проведения апробации в школах.

4. Отметить МОУ KCOI1I №1 (директор В.А.Захарян) за наличие ответов обучающихся, оценённых 
максимально возможной оценкой (19 баллов).

5. Отметить МОУ КСОШ  №1 (директор В.А.Захарян). МОУ Прямухинскую СОШ (директор 
С.П.Рудевич), МОУ Заовражскую OOIII (директор Ю.А.Смирнова). МОУ Сокольническую ООШ 
(директор И.П.Шептуха) за средний балл по школам выше среднего балла по Кувшиновскому району 
(14 баллов).

6. Указать всем общеобразовательным организациям на значительное снижение среднего балла по 
школам (14 баллов в октябре 2018 года) в сравнении с результатами марта 2018 года (14.7 балла).

7. Указать МОУ KCOIII №1 (директор В.А.Захарян). МОУ КСОШ №2 (директор II.В.Новосёлова). МОУ 
Тысяцкой ООШ (директор О.А.Пискарёва), на наличие результатов «незачёт» в 9 классах по 
результатам тренировочного ИС по русскому языку.

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций в оставшееся до проведения ИС по 
русскому языку 13 февраля 2019 года:
8.1. регулярно проводить тренировки ИС по русскому языку на школьном уровне;
8.2. совершенствовать качество аудиозаписи ответов, обучающихся при проведении ИС по русскому 
языку;
8.3. поощрить разовыми стимулирующими выплатами или другими видами поощрений педагогических 
работников, участвующих в муниципальной тренировке ИС по пус&юйШ' языку 134 0.2018 гола.

П Р И К А З  Ы  В А Ю:

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО



Приложение 

утверждено приказом 

М У Кувшиновский РОО 

от 17.10.2018 года №200 

Анализ результатов тренировочного итогового собеседования по русскому языку

в 9 классах 13 октября 2018/2019 учебного года

9 класс КСОШ  №1 КСОШ  №2 Прямух.
сош

Заовр.
00111

Ты ся икая 
ООШ

Сокол.
O O III

И Т О ГО
но

району
учитель (ФИО.
категория.
стаж.
образование)

Болтова Г.Г. 
высшая. 
высшее,43г. 
Черненко С.В. 
высшая, 
высшее,27л. 
Четверикова 
Т.С. высшая, 
высшее.36л.

Ермолаева 
Г.Н.высшее, 
высшая, 
высшее, 39л. 
Иванова 
И.С.высшее. 
СЗД. 18л.

Ефремова 
Г.А.
ср.спец, 
СЗД,23г.

Смирнова 
IO. А. 
ср.спец. 
СЗД. 27л.

Комракова 
М .II
.высшее,
С3д.37л.

Мотореева 
Л.Н. СЗД. 
Ср.спец.35л.

всею учащихся 70 48 4 2 9 1 134

выполняли
работу

67 47 4 2 9 1 130

Отсутствовали *■> 1 0 0 0 0 4

«ЗАЧЕТ»
(чел/%)

66/98.5% 45/96% 4/100% 2/100% 8/89% 1/100% 126/97%

«Н ЕЗА ЧЕТ»
(чел/%)

1/1.5% 2/4% 0 0 1/11% 0 4/3%

mini. Балл 9 8 13 17 9 16 8

max. Балл 19 18 16 18 16 16 19

средний балл 15 13 15 17.5 13.5 16 14



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З

от 26.11.2018 г. №  236

Об организации и проведении 
муниципальных тренировочных экзаменов 
в 9.1 1 классах в декабре 201 8 года.
В соответствии с приказом МУ Кувшиновского РОО .№'154 от 28.08.2018 гола «Об утверждении плана-графика проведения 

мониторинга качества образования в образовательных учреждениях Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году», в 
целях отработки организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации в форме 
основного государственного экзамена (далее ОГЭ). единого государственного экзамена (далее ГГЭ). государственного 
выпускного экзамена (далее ГВЭ) в 2019 году, ознакомления выпускников 9.1 I классов общеобразовательных организаций 
со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ. I ГЭ. Г ВЭ:

П Р И К А З  Ы В А Ю:
Е Открыть пункт приёма экзаменов (далее ППЭ) в базовой школе МОУ КСОШ  №1 для выпускников 

9.1 I классов общеобразовательных орг анизаций:
2. 5 декабря (среда) 2018 года, начало жчамснов 9.00ч:

- тренировочный O I ) по р у с с к о м у  я з ы к у  в  9 классах (131 участник);
- тренировочный I B )  по р у с с к о м у  я з ы к у  в  9 классах (6 участников).

15 декабря (суббота) 2018 года, начало экзаменов в 10.00ч:
- тренировочный F.I ) но русскому я ? ы к у  в 11 классах (47 участников);
- I ренировочный OI ) но общее i во шанню в 9 классах (74 участника).

3. Заместителю руководителя РОО Ногаевой О.С. обеспечить нормативно-правовое сопровождение 
муниципальных тренировочных экзаменов.

4. Заведующей РМ К Ивановой Н.В. в соответствии с требованиями информационной безопасности 
подготовить КИМы для 9.11 классов.

5. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий по проверке работ выпускников 9.11 классов на 
муниципальных тренировочных экзаменах (Приложение). Председателям муниципальных предметных 
комиссий организовать работу комиссий по своевременной проверке экзаменационных работ. По итогам 
работы подготовить протокол (Приложение). Председатели предметных комиссий несут личную 
ответственность за организацию, условия и качество работы предметной комиссии, своевременное 
предоставление в РОО отчётной документации.

6 . Утвердить рабочую группу по обеспечению ИКТ сопровождения, распределения в ППЭ участников и 
работников экзаменов при проведении муниципальных тренировочных экзаменов в ППЭ, составить график- 
работы орг анизаторов экзаменов (11риложепие).

7. Руководителям общеобразовательных организаций разработать схему доставки обучающихся 9 классов в 
ППЭ 5 декабря к 8.30ч. 15 декабря к 9.30ч. обеспечить явку выпускников с паспортами в 111 Г) в 
сопровождении педагогов, издать приказы о доставке и безопасности выпускников на пути в ППЭ и их 
сопровождении (под роспись педагогов), закрепить ответственных за жизнь и здоровье детей в день 
проведения муниципальных тренировочных экзаменов. Обеспечить выпускников 9,11 классов:
- 1 I класс на I I ) русский язы к 15.12.2018 г. - k o m i i . i c k i  бланков в файле, чёрная гелевая ручка;
- 9 класс на O I ) общее i во т а  ни с 15.12.2018 i. - комплект бланков в файле, чёрная гелевая ручка;
- 9 класс на О Г  ) р у с с к и й  я з ы к  5.12.2018г. - k o m i i . i c k i  бланков в файле, чёрная i елевая ручка, 
орфографический словарь;
- 9 класс I В ) русский я гык 5.12.2018г. комплект бланков в файле, черная гелевая ручка, толковый и 
орфографический с.iовари.

8. Директору МОУ Кувшиновской CO III №1 В.А.Захарян) оказать полное содействие в организации работы 
ИГЕ) на базе школы, внести необходимые коррективы в расписание уроков в соответствии с расписанием 
муниципальных тренировочных экзаменов. Обеспечить в III Г ) необходимые условия нахождения 
выпускников и организаторов в аудиториях. Предусмотреть наличие расходных материалов в аптечках для 
оказания первой медицинской помощи.

9. Утвердить состав рабочей группы по подготовке ППЭ к проведению муниципальных тренировочных 
экзаменов (Приложение). Рабочей группе оформить ППЭ в полном соответствии с процедурой проведения 
ОГЭ. I I Э. ГВЭ .

10. Возложить ответственность за информационную безопасность во время организации и проведения 
муниципальных тренировочных экзаменов в 9.11 классах па заместии^^^ад5^|%уте;1Я РОО Ногаеву О.С.. 
Заведующую РМ К Ивановч I I.B.. работников I II1Э.

1 I. Возложить ответственность за своевременное предоставление инф^^ОДзИ о р е з у |  пробных экзаменов 
на председателей муниципальных предметных комиссий.

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководи!

Руководитель МУ К увшиновский РОО I.В.Жукова



М У К У ВШ И Н О ВС  КИИ  р а й о н н ы й  о т д е л  о б р а з о в а н и я
11 I» И К А I

от 18.12.2018 г. №271
О результатах муниципальных тренировочных 

эк заменов по русскому языку в форме и по ма териалам 1-Л'О. ОГЭ. ГВ Э  
проведённых в 9.1 I классах, но обществозпанию в 9-\ классах в декабре 201 8 года.

В целях отработки организационно-технологической схемы проведения ГГЭ . ОГЭ. ГВ Э  в 2019 году, 
ознакомления выпускников 9.11 классов общеобразовательных организаций со структурой и содержанием 
контрольных измерительных материалов в соответствии с приказом М У Кувшиновского РОО №154 от 28.08.2018 
года «Об утверждении плана-графика проведения мониторинга качества образования в образовательных 
организациях Кувшиновского района в 2018-2019 учебном году»

II Р И К  A 3 Ы  в  А К ):
1 .Утвердить статистические данные по результатам муниципальных пробных ГГЭ . ОГЭ. ГВ Э  (приложение).
2.Отметить все школы за показа темь 100% уровня обученноетн по результатам тренировочного Г ГЭ  по русс к. яз.
3.Отметить за высокие показатели качества знаний по результатам тренировочного Г Г Э  по русскому языку (более 
50% рабоз па «4» и «5») МОУ КСОШ №1 (директор В.А.Захарян.. учитель Г.Г.Болтова). МОУ КСОШ  №2 
(директор I I.В.Новосёлова, учитель 11.В.Арутюнова).
4.Отметить за соответствие двух результатов тренировочного Г ГЭ  по русскому языку, выпускниц KCOIII №1. 
претендующей на награждение золотой медалью (816. и 766.) требованиям, предъявляемым к результатам 
претендентов на награждение медалью (директор В.А.Захарян. у читель Г.Г.Болтова).
5.Отметить за высокие показаi с.ш качества знаний но результатам i рснировочного О ГЭ  по русскому я з ы к у

(от 48% до 100% работ на «4» и «5»): - МОУ KCOIII №2 (директор 11.В.Новоселова, учителя Грмолаева Г.П.. 
Иванова И.С.). МОУ Заовражскую ООШ (директор-учитель Смирнова 10.А.). МОУ Сокольническую ООШ 
(директор Шептуха И.П..учитель Мотореева Л .11.).
6.Отметить за 100% уровень обученности но р у с с к о м у  я з ы к у  по результатам муниципального тренировочного 
О ГЭ МОУ Прямухинскую CO III (директор С.II.Рудевич.. учитель Г.А.Ефремова), МОУ Заовражскую OOIII 
(директор-учитель Смирнова К).А.). МОУ Сокольническую ООШ (директор Шептуха И.Н.. учитель Мотореева 
Jl.ll.). По результатам ГВ Э  - МОУ KCO III №2 (директор 11.В.Новосёлова, учитель Иванова И.С.). МОУ 
Сокольническую OOIII (директор Шептуха И.11.. учитель Мотореева JI.1I.).
7. Указать В.А.Захаряну (М О У КСОШ  №1) на низкие результаты тренировочного F.1 ) но р у с с к о м у  я з ы к у  

обу чающихся, претендующих на награждение медалыо «За особые успехи в обучении».
8 Указать на низкий уровень обученное! и в 9 классах но р у с с к о м у  я з ы к у  по резулыагам муниципального 
тренировочного экзамена:

- МОУ KCOIII №1 (директор В.А.Захарян. учителя Г.Г.Болтова. 4.С.Четверикова. С.В.Черненко):
-М ОУ КСОШ  №2 (директор П.В.Новосёлова, учителя Г.11.Грмолаева. И.С.Батазова.):
- МОУ Гысяцкой O O I11 (директор I Ыскарёва О.А., учитель М.Н.Комракова).

9. Указать на крайне низкий уровень обученноетн в 9 классах но обществозпанию но резулыагам  
м\ и и п и пал ьп 01 о тренировочного эк за yi сна:

- МОУ KCOIII №1 (директор В.А.Захарян. учителя Г.Г.Болтова. Г.С.Четверикова. С.В.Черненко):
- МОУ КСОШ  №2 (директор I I.B.11овосёлова. учителя 1.11.Ермолаева. И.С.Батазова.):
- МОУ Гысяцкой OOI1I (директор I Ыскарёва О.А., у читель M.I ЕКомракова).

10.Указать МОУ КСОШ  №1 (директор В.А.Захарян.). МОУ KCOIII №2 (директор Н.В.11овосёлова). МОУ Гысяцкой 
OOIII (директор О.А.Пиекарёва) на отсутствие оценок «5». на низкое качество обучения от 0 %  до 12% по 
результатам муниципального тренировочного экзамена по обществозпанию в 9-х классах.
12.Указать на ответственность общеобразовательной организации, каждого педагога и директора школы  
лично за качество подготовки учащихся 1 1 классов к ГГЭ . учащихся 9 классов к ОГЭ. ГВ Э  согласно ст. 28 п.6.1.. 
п.7. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
13 Рекомендовать В.А Захаряну, Н.В.Иовосёловой, О.А.Нискарёвой в оставшийся период до i осударсч венной 
итоговой аттестации:

принять комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки к ГГЭ . ОГЭ. ГВ Э  каждою  
выпускника, повысив уровень ответственности педагогов за результаты ГГЭ . О ГЭ. ГВЭ ;
- под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) довести результаты декабрьских 
тренировочных муниципальных экзаменов по русскому языку, обществозпанию;
- организовать и провести родительские собрания, посвящённые вопросам подготовки к ГГЭ . ОГЭ. ГВЭ ;
- провести индивидуальные собеседования с педагогами, показавшими низкие результаты на тренировочных 
экзаменах по русскому я з ы к у ,  обществозпанию;
- создать в общеобразовательных организациях все Heoom^w||W^B̂ tp ftJ^K  педагогам и ооучающимея для 
повышения качества подготовки к Г ГЭ. ОГЭ. ГВЭ : / г§а О”»* г _-максимально задействовать ресурсы информационных i код ьсис11ю*%11%)дг0товки к 1 НА обучающихся
9.11 классов: f g I  = i ^ вШцНп-s > * ^Cfeu ° °  4: H .,,,r- поощрить педагогов, показавших высокие результаты на т^п^оводоь^^^^ '^пальпьгх  экзаменах ГГЭ , OI ).
Г В Э  в декабре 2018 года. ... . _ .

Руководитель М У Ку в ш и н о в с к и й  РОО ' |.В.Жукова



Приложение утверждено приказом 
М У Кувшиновекий РОО №271 от 18.12.2018 юла.

Протокол муниципальною тренировочного жзамсна по русскому языку в 11 классах. 15.12.2018
Обшеобразовател ьная 
организация

KCO III N". 1 KCO III №2 Прямухинская CO III ИTOI О по 
Кувшиновскому 

району
всего vчашихся

. ... . . .  
29 14. 4 47

выполняли работу 28 14 4 46
отсутствовали 1 0 0 1
на «5» (чел/%) 4 14.3% 3 2 1.1" о 0 7/15%
на «4» (чел/%) 1 1 39,3% 5 '35.7% 1 '25% 17/37%
на «3» (чел/%) 13 46.4% 6/42.9% 3/75% 22/48%
на «2» (чел/%) 0 0 0 0
качество обучения (% ) 53.6% 5 7° о 25% . 52%
уровень обуч. (% ) 100% 100% 100% 100%
средняя оценка 3.7 3.8 3.25 3.7
mi т .  балл 38 40 39 38
max. балл 81 89 59 89
средний балл 60 64_ 51 60,25
Результаты претендентов на медаль:
KCO III №1 Курбанова Д-816. Матвеева С. 766. Бабурина П. 726. Декамили М. отсутствовал.

Протокол муниципального тренировочного жчамсна но русскому я зыку ГВ  ) в 9 классах. 5.12.2018
. Общеобразовательная ! Г К У  «Кувшиновская КСОШ  №2 j Сокольническая | ИТОГ О по

организация : школа-интернат» j j ООП I j Кувшиновскому
району

учитель
■

Кустарёва О.А. Иванова И.С. Мотореева Л .II.
класс 12 9 9 9
всего учащихся ■ 46 51
выполняли работу 3 6
отсутствовали 0 0 0 0
на «5» (чел % ) 0 0 0 0
на «4» (чел '% ) 1 33% 0 0 1/17"/..
на «3» (чел/%) 2 66°/ о 2/100% 1 100% 5/83%
на «2» (чел/%) 0 0 0 0
качество обучения (% ) 33% 0 0 17%
уровень обученности (% ) 100°., 100% 100% 100%
средняя оценка 3.3 3 3 3.16
mini, балл 9 9 10 9
max. балл 13 Го 10 13
средний балл 10.6 9.5 Го 10.16

Протокол муниципальною i рснировочною жзамсна по русскому языку О Г ) в 9 классах. 5.12.2018
школа | KCO III №1 : KCO III №2 | Прямухипс i Тысяцкая I Сокольпич i Заовражска | ИТОГО по

кая C O III ' O O III сскаяООШ  i я O O III Кувшиновско
му району

учитель (ФИО. 
категория, стаж, 
образование)

Колтона 1 Г. 
Четверикова 
I . C . .

Черненко С.В.

Ермолаева
Г.!..
Иванова И.С .

1 фремона 
Г.  Д .

Ком ракова 
М.II.

Мотореева
Jl.ll.

Смирнова 
К ) . Д .

всего учащихся 70 4 1 4 9 1 1
- 130

выполняли работу 68 42 4 8 1 о
- 125

отсутствовали ~> 2 1 - 5
на «5» (чел/%) 10/15% 4/9% 1/25% .___________ 2 15/12%
на «4» (чел/%) 17/25%. 17/39% - ОС о

4 1/100% 2/100% 40/32°/,
на «3» (чел/%) 29/43%) 14/32% 3/75% 4/50%о - - 50/40%
на «2» (чел/%) 12/18% 7/16% - Г/13% : 20/16%
качество обучения 
(°о)

4 0 % 4 8 % 2 5 % 38% 100%" 100% 44%

уровень
обученности ( % )

82%, 84% 10 0 % 87% 1 00%
.......... ........

100% 84%

средняя оценка 3.4 -> ~» 3.5 -> 4 4 3,4
mini, балл 2 6 21 13 28 30 2
max. балл (Ф И ) 39 38 37 J  J 28 31. 39
средний балл п  .j 23 27.5 21.5 28 30.5 23,3



Протокол муниципального тренировочного экзамена но обтеетвош анию  О Г'-) в 9 классах. I5 .I2 .20IS
Оби юобрачовател ь 11 
ая организация

КСО Ш  №1 КСОШ  №2 Гысяикая OOI 11 ИТОГО по 
Ку BillII новско 

му району
всего учащихся 46 17 9 72
выполняли работу 42 16 8 66
отсутствовали 4 1 1 6
на «5» (чел '% ) 0 0 0 0
на «4» (чел/%) 3/7” о 2/12% 0 5/8%
на «3» (чел/%) 25/60% 10/63% 5 63% 40/60%
на «2» (чел/%) 14/33° « 4/25% 3 37% 21/32%
качество обуч. (% ) 7% 12% 0 8 %
уровень обуч. (% ) 67% 75% 63% 68%
средняя оценка 2.7 2.9 2.6 2.8
mini, балл 7 9 8 7
max. балл (Ф И ) 29 33 23 33
средний балл 16 18.2 15,5 17



Отчет об итогах проведения пробного экзамена в 2019 году 
О Г )  РУССКИ Й  я з ы к  

к у в ш и н о в е к и й  РАЙОН
1. ("ведения об общеобразовательных организациях и выпускниках IX классов, которые участвовали в 
пробном экзамене:

Всего
' " “ ........

Общее из них:
общеобразо количество лицеи/ гимназии/ школы с негосударс
вательных выпускников кол-во кол-во вып. углубленным твенные

организаций (далее -вып.) вып. изучением предмета/ ОО/
(далее - ОО) кол-во вып. кол-во

вып.
6 129 0 0 0 0

2. Количество пунктов проведения экзамена - 1
3. Сведения о результатах пробного экзамена:

Количество «2» «3» «4» «5» Средний тестовый Средний оценочный
выпускников балл по городу 

(району)
балл по городу(району)

129 7 61 43 18 25 3.6

4.Информация об обучающихся, получивших высший балл
-NT" п\п ФИО Общеобразовательная

организация
Кол-во бал.

■
1. Кулешова Виктория....... КСОШ  №2 39
1 Матюнина Мария KCOIII №1 39

ЛJ  . Морякова Ольга KCOIII М>1 39
4. Степанова Анастасия_______ _________ ___ ___  . KCOIII №1 39___________

5. Типичные ошибки при выполнении экзаменационной работы:
-нарушение абзацного членения текста изложения.
- орфографические: слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи.
- пунктуационные: запятые при однородных членах, в сложном предложении, при вводных словах, при 
причастных и деепричастных оборотах.
- грамматические: пропуск нужного слова, нарушение границ предложения.
- речевые: употребление слова в несвойственном значении, неоправданный повтор слова.

6. Рекомендации предметной комиссии при подготовке выпускников IX классов к государственной 
(итоговой) аттестации:
- Продолжить работу над формированием системного тестового мышления. Кодификатор и спецификация 
должны осознаваться учителем и использоваться в процессе преподавания. Учитель обязан в доступной форме 
продемонстрировать алгоритм решения задания. Обучающийся должен осознанно подходить к решению 
каждого задания, должен четко представлять себе набор проверяемых правил и уметь алгоритм ти р овать свои 
действия. Необходимо более активно использовать в учебном процессе ориентированные на практику задания, в 
том числе акцентировать внимание на работе с текстом. Следует организовать работу по развитию речи с 5 
класса. Формировать у учащихся навыки редактирования содержания сочинения, редактирования ошибок, 
допущенных при написании изложения.

Руководитель РМО учи телей русского языка

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО

С Ь
(П О Д Н И С 1

4 V
/ му лШ 1’
I  Кувшиновекий | £  = 5 

РОО Д # Л

Черненко
(ФИО)

укова
(Ф И О )



Отчет об итогах проведения пробного экзамена в 2019 году 
I B )  РУССКИЙ я з ы к  

КУШИ И ПОИСК И Й Р л й о  и
1. Сведения об общеобразовательных организациях и выпускниках IX классов, которые участвовали в

Всего Общее из них:
общеобразо количество лицеи/ гимназии/ школы с негосударствен
вательных выпускников кол-во вып. кол-во вып. углубленным ные ОО/

организаций (далее -вып.) изучением кол-во вып.
■ (далее - ОО) предмета/ 

кол-во вып.- -
J) 6 0 0 0 о

!. Количество пунктов проведения экзамена

Количество 
ВЫН\скников

«2» л«3» ( т«4» «>» Среди и й тестовы й 
балл по городу 

(району)

Средний оценочный 
балл по городу 

(району)

6 0 4 2 0 8.6 3.6

4.Информация об обучающихся, получивших высший балл
•N" п\н ФИО

Алечина Ирина Викторовна

Кол-во балл.Общеобразовательная 
организация 

j ГКУ  «Кувшиновская 
| школа-интернат»

5. Типичные ошибки при выполнении экзаменационной работы:
- орфографические: слитное, дефисное, раздельное написание слов разных частей речи, проверяемые 
безударные гласные в корне слова.
- пунктуационные: запятые при однородных членах, в сложном предложении, при вводных словах, при 
причастных и деепричастных оборотах.
- грамматические: пропуск нужною слова, нарушение границ предложения, неправильное образование 
слов, нарушение согласования и управления.
- речевые: употребление слова в несвойственном значении, неоправданный повтор слова.

6. Рекомендации предметной комиссии при подготовке выпускников IX классов к государственной 
(итоговой) аттестации:
Формировать у учащихся навыки редактирования содержания сочинения, редактирования ошибок, 
допущенных при написании изложения.

Руководитель РМО учи гелей русского языка

Руководитель МУ Кувшиновский РОО

О/ С. В. Чернен кКО
(Ф И О )

Ww
Ш — о вс^ !|:||

Р° °  # # Ж у к°ва
»»" (ФИО)
И й



Отчет об итогах проведения пробного экзамена в 2019 году

ОГ Э М А ТЕМ А ТИ КА  предмет 
К 'У В Ш П И О В С К ’П Й  Р А Й О Н

Муниципальный район

1. Сведения об общеобразовательныхорганизациях и выпускниках IX классов, которые участвовали в 
пробном экзамене:

Всего 
общеобразо
вательных 

организаций 
(далее - ОО)

Общее 
количество 

выпускников 
(далее -выи.)

лицеи/ 
кол-во вып.

гимназии/ 
кол-во вып.

из них:
школы с 

углубленным 
изучением 
предмета/ 

кол-во вып.

пегосударс твенн 
ые ОО/ 

кол-во вып.

6 129 0 0 0 0

2. Количество пунктов проведения экзамена - 1

3. Сведения о результатах пробного экзамена:

Количество
выпускников

«2» «3» «4» «5» Средний 
тестовый балл 

по городу 
(району)

Средний оценочный 
балл но городу 

(району)

129 19
(15%)

68
(52.5%)

_____

10 (31%) 2(1.5%) 1 1.85 3.2

4. Информация об обучающихся, получивших высший балл:

№ п\п ФИО Общеобразовательная организация I гКол-во балл.
1. Милов Данила МОУ KCOIII №2 25

Константинович .......  1

5. Типичные ошибки при выполнении экзаменационной работы:
- решение неполных квадратных уравнений;
- чтение круговых диаграмм:
- нахождение неизвестного значения из формулы:
- вычисление членов последовательности по рекуррентной формуле:
- действия с алгебраическими дробями:
- решение практических задач по геометрии на подобие треугольников:
- незнание теоретических утверждений по геометрии.

6. Рекомендации предметной комиссии при подготовке выпускников IX классов к государственной 
(итоговой) аттестации:
- приня ть комплекс мер. направленных на повышение качества подготовки к О Гг) каждого выпускника;
- провес ти индивидуальные собеседования с учениками, показав!11имидгцзш&Й^льтаты на ОГЭ;
- организовать проведение групповых и индивидуальных кон су: i ьт^ й |^ 1р дгс^ох^^е к (л
- максимально использовать ресурсы электронных банков заданит^но т/аЛготовкф^^акмцихея 9

t \ y8l̂ m Mf§}0Ka

, * \ Ш ш к о н а

классов к 1 ИЛ.
Руководитель РМО учителей математики

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО
^ * v '"" ***



Отчет об итогах проведения пробного экзамена в 2019 году

I Б Э М А ТКМ Л ТИ КА прсдмет 
К У В Ш И Н О В С К И Й  РАЙОН

Муниципальный район

1. Сведения об обшеобразовательныхорганизациях и выпускниках IX классов, которые участвовали в 
пробном экзамене:

Всего Общее из них:
общеобразо количество лицеи/ гимназии/ школы с негосу; третвен н ые
вательных выпускников кол-во вып. кол-во вып. углубленным 00/

организаций (далее -вып.) изучением кол-во вып.
(далее - 0 0 ) предмета/ 

кол-во вып.
6

...
0 0 0 0

2. Количество пунктов проведения экзамена - \

3. Сведения о результатах пробного экзамена:

Количество «2» «3» «4» «5» Средний тестовый Средний оценочный балл
выпускников балл по городу по городу(району)

(району)

6 0 4(67%) 2(33%) 0 S -)..3

6. Информация об обучающихся, получивших высший балл

№ п\п ФИО Общеобразовательная
организация

Кол-во балл.

1. Булыгин Илья Александрович МОУ КСОШ №2 9

5. Типичные ошибки при выполнении экзаменационной работы:
- решение линейных уравнений;
- действия с алгебраическими дробями:
- решение задач на проценты;
- вычисление вероятности по определению.

i

6. Рекомендации предметной комиссии при подготовке выпускников IX классов к государственной 
(итоговой) аттестации:
- принять комплекс мер. направленных на повышение качества подготовки к ГВЭ  каждого выпускника;
- провести индивидуальные собеседования с учениками, показавшими низкие результаты на ГВЭ ;
- организовать проведение индивидуальных консультаций
- максимально использовать ресурсы электронных банков 
классов к I ИД.

Руководитель РМО учителей матемап 

Руководитель МУ Кувшиновский РО1

I по подготовке к 1 В ' ): 
за;ииТий ^ой^дготовке обучающихся 9

г100) *
/  & •iS'V*'"' * *** t li  V  Ч  л ^  V

-С СО *Г <? 5г.
\

о У

веский I 
Об i

Горопова 

.В.Жукова



МУ КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИ КА З

29.03.2019 г. №70

О проведении Всероссийских проверочных работ (ВН Р) 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
па территории Кувшиновского района в 2019 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 29.01.2019 №84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2019 году», приказом Министерства образования Тверской области от 27.03.2019 года 
№407/1IK «Об утверждении Регламента проведения Всероссийских проверочных работ в 4.5.6.7.11 
классах общеобразовательных организаций, расположенных па территории Тверской области в 2019 
году

Н Р И К А  3 Ы  В А Ю :
1. Назначить муниципальным координатором организации подготовки и осуществления мониторинга 

хода проведения ВПР в общеобразовательных организациях Кувшиновского района заместителя 
руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаеву.

2. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий по проверке работ обучающихся в период 
проведения ВНР (Приложение 1).

3. Утвердить форму протокола муниципальных предметных комиссий по проверке работ 
обучающихся (Приложение 2).

4. Провести ВП Р в 4 классах всех школ в следующие сроки:
15.04.2019 1 часть; 17.04.2019 2 часть по учебному предмету «Русский язык»;
22.04.2019 по учебному предмету «Математика»;
24.04.2019 по учебному предмету «Окружающий мир».

5. Провести ВПР в 5 классах всех школ в следующие сроки:
16.04.2019 по учебному предмету «История»;
18.04.2019 по учебному предмету «Биология»;
23.04.2019 - по учебному предмету «Математика»;
25.04.2019 по учебному предмету «Русский язык».

6. Провести ВПР в 6 классах всех школ в следующие сроки:
09.04.2019 по учебному предмету «География»;
11.04.2019 по учебному предмету «История»;
16.04.2019 по учебному предмету «Биология»;
18.04.2019 по учебному предмету «Обществознание»;
23.04.2019 по учебному предмету «Русский язык»;
25.04.2019 по учебному предмету «Математика».

7. Провести ВПР в 7 классах в следующие сроки:
02.04.2019 - по учебному предмету «Иностранный язык» в МОУ Прямухинской СОШ;
04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание» в МОУ Тысяцкой ООШ:
09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык» в МОУ KCOIII №1;
11.04.2019 - по учебному предмету «Биология» в МОУ КСОШ №2;
16.04.2019 - по учебному предмету «География» в МОУ KCOIII №2;
18.04.2019 - по учебному предмету «Математика» в МОУ КСОШ №1;
23.04.2019 - по учебному предмету «Физика» в МОУ Заовражской ООШ;



25.04.2019 - [io учебному предмету «История» в МОУ Сокольнической ООШ.

8. Провести ВПР в 11 классах в следующие сроки:
02.04.2019 по учебному предмету «История» в МОУ КСОШ №2;
04.04.2019 по учебному предмету «Биология» в МОУ KCOIII №2;
09.04.2019 по учебному предмету «Физика» в МОУ КСОШ №1;
11.04.2019 по учебному предмету «География» в МОУ Прямухинской СОШ;
16.04.2019 по учебному предмету «Иностранный язык» в МОУ КСОШ  №2;
18.04.2019 по учебному предмету «Химия» в МОУ KCOIII №1.

9. Муниципальному координатору О.С.Ногаевой:
9.1. Организовать работу муниципальных предметных комиссий по проверке работ обучающихся в 
период проведения ВПР по утверждённому графику (Приложение!);
9.2. Осуществить выезды в общеобразовательные организации во все дни проведения ВПР с целью 
обеспечения контроля объективности проведения B IIP . соблюдения Порядка проведения ВПР;
9.3. Обеспечить общественное наблюдение при проверке работ муниципальными предметными 
комиссиями;
9.4. Осуществлять ежедневный мониторинг хода проведения и проверки работ ВПР:
9.5. Своевременно отправлять статистические данные по утверждённым формам о ходе проведения 
ВПР. организации общественного наблюдения в общеобразовательных организациях Кувшиновского 
района в ГБУ ТО ЦОКО. Министерство образования Тверской области:
9.6. Скачать сводные статистические отчёты по проведению ВПР в школах Кувшиновского района в 
личном кабинете ФИС ОКО (раздел «Аналитика»);
9.7. Провести анализ результатов на совещании руководителей общеобразовательных организаций в 
шопе 2019 года.

10. Руководителям общеобразовательных организаций:
10.1 Издать приказы о проведении ВПР в 2019 году и передать 1 экземпляр приказа муниципальному 
координатору О.С.Ногаевой на бумажном носителе или в электронном виде сканированный документ.
10.2. Назначить школьных координаторов проведения ВПР по образовательной организации.
10.3. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения образовательной 
организации в списки участников ВПР. в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://fis- 
oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел «Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), 
получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной организации, заполнение 
опросного листа ОО - участника В1 IP. получение инструктивных материалов.
10.4. Внести необходимые изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в дни 
проведения ВПР.
10.5. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов участников. 
Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи 
каждому участнику отдельного кода.
10.6. Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете ФИС ОКО до 
дня проведения работы для 5 (История, Биология), 6. 7. 10 и 11 классов. Получить шифр для 
распаковки архива в личном кабинете в Ф И С  О КО  в день проведения в 07.30ч. для 5 (История. 
Биология). 6. 7. 10 и 11 классов. Даты получения архивов с материалами и шифров к архиву указаны в 
плане-графике проведения ВПР 2019.
10.7. Скачать комплекты для проведения ВП Р (архив не зашифрован) в личном кабинете ФИС  
ОКО до дня проведения работы для 4 (все предметы) и 5 (Русский язык. Математика) классов. Для 
каждой школы варианты сгенерированы индивидуально на основе банка заданий BI IP с использованием 
ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2019.
10.8. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
10.9. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём 
каждому участнику - один и гог же код на все работы). Каждый код используется во всей ОО 
только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в специально 
отведенное поле на каждой странице работы. Работа выполняется чёрной гелевой р у ч к о й .

10.10. По окончании проведения работы собрать все комплекты.

https://fis-
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


10.11.В личном кабинете в ФИС' ОКО получить критерии оценивании ответов. Даты получения 
критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2019.
10.12. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. 
Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2019.
10.13. Организовать передачу запечатанных (конверт, пакет, коробка) работ обучающихся на проверку 
ответов участников с критериями по соответствующему предмету председателям муниципальных 
предметных комиссий лично.
10.14. Получить протокол и проверенные работы обучающихся у председателей муниципальных 
предметных комиссий лично.
10.15. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР. для каждого из участников внести в форму 
его код. номер варианта работы и баллы за задания. В электронном протоколе передаются только коды 
участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 
протокола.
10.16. Заг рузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС ОКО 
должна быть осуществлена по графику:

4 классы:
до 19.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных (части 1 и 2) по учебному предмету «Русский язык»: 
ло 24.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Математика»; 
до 26.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Окружающий мир».

5 классы:
до 19.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «История»; 
до 22.04.2019 (до 2.3:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Биология»; 
до 26.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Математика»: 
до 29.04.2019 (до 2.3:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Русский язык».

6 классы:
до 12.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «География»; 
до 15.04.2019 (до 23:00 мск) Заг рузка данных по учебному предмету «История»; 
до 19.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Биология»; 
до 22.04.2019 (до 23:00 мск) Заг рузка данных по учебному предмету «Обществознание»; 
до 26.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Русский язык»; 
до 29.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Математика».

7 классы:
до 08.04.2019 (до 2.3:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Обществознание»; 
до 08.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Иностранный язык»; 
до 12.04.2019 (до 23:00 мск) Заг рузка данных по учебному предмету «Русский язык»; 
до 15.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному ггредмету «Биология»; 
до 19.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «География»; 
до 22.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Математика»; 
до 26.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Физика»: 
до 29.04.2019 (до 2.3:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «История».

11 классы:
до 05.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «История»;
до 08.04.2019 (до 2.3:00 мск) Заг рузка данных по учебному предмету «Биология»;
до 12.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Физика»;
до 15.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «География»;
до 19.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных для ОО по учебному предмету «Иностранный язык»;
до 22.04.2019 (до 23:00 мск) Загрузка данных по учебному предмету «Химия».
10.17. Просмотреть статистические отчеты по проведению работы в личном кабинете ФИС ОКО (раздел 
«Аналитика»). При необходимости экспортировать их в формат MS Pxcel и сохранить на свой



компьютер. С помощью бумажного протокола установить соответствие между ФИО участников и их 
результатами. Сроки получения результатов по соответствующим предметам указаны в плане-графике 
проведения ВИР 2019.
10.18. Назначить организаторов проведения ВИР в соответствующих кабинетах, с указанием ФИО 
сотрудников, назначенных в каждый кабинет по каждому предмету. Организаторам проведения ВИР в 
соответствующих кабиiierax:

проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
получить от ответственного за проведение ВИР в соответствующих классах или школьного
координатора проведения ВИР материалы для проведения проверочной работы;
выдать комплекты проверочных работ участникам;
обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 
заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 
собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их ответственному 
за проведение ВИР в соответствующей параллели классов или школьному координатору 
проведения ВИР.

10.19. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в соответствующих 
помещениях во время проведения проверочной работы.
10.20. Обеспечить общественное наблюдение в каждом классе, на каждой проверочной работе.
11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя МУ Кувшиновекий РОО 
О.С.11огаеву.
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

С приказом ознакомлена:

Руководитель МУ Кувшиновекий РОО укова

О.С. Ногаева



Приложение 1 утверждено приказом 
МУ Кувшиновский РОО ог 29.03.2019г. №70

Муниципальные предметные комиссии по проверке работ В И Р  в апреле 2019 года.

Предмет B IIP , 
дата проведения

Дата проверки 
работ

Место проверки 
работ

Председатель
муниципальной

предметной
комиссии

Состав экспертов 
муниципальной 

предметной 
комиссии

История 11 кл. -
КСОШ №2 
02.04.2019г.

02.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ  №1 И.В.Русакова JI.B.11етрова 
А.Б.Синицын

Нем. язык-7 кл.
Прямухинская

СОШ
02.04.2019г.

02.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МУ
Кувшиновсский

РОО

И.В.Олисова С.Б.Макарова 
С.10.Рябова

Биология 11 кл.
КСОШ №2 
04.04.2019г.

04.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ  №1 В.Е.Марков Л.А.Иванова 
О.В.Кокина

Обществознание
7 кл. Тыс. OOI II 

04.04.2019г.

04.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновский

РОО

И. В.Русакова Л. В. Г 1етрова 
В. Б. Фёдорова

География 6 кл.
09.04.2019г.

09.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновский

РОО

Л.В.Тюрина В.Ф.Ельчанина 
Е.Р.Шишигина 
E.I I.Морозова 

Т.АЛ1ротихина 
Е. В. Гончарова 

А.А.Шимко 
В.А.Климентьева

Русский язык
7кл.-КСОШ №1 

09.04.2019г.

09.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МОУ KCOIII №1 П. В.Арутюнова Г.Е.Болтова 
О.А.Болтова 

М.Н.Комракова 
Е.II.Ермолаева 
И.С.Батаюва

Физика 11 кл.
КСОШ №1 
09.04.2019г.

09.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ KCOIII №1 А.П.Колосова ЕЛ.Бакулева 
О.В. Бакулев

История 6 кл.
11.04.2019г.

11.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ KCOIII №1 И.В.Русакова В.Б.Фёдорова 
Л. В. Петрова 
А.Б.Синицын 
Н. С. Голубева 
Н.Р.Антонова 
Т.Е.Иванова 

Г. ЕЕ Соловьёва
Биология 7 кл.

KCOIII №2 
11.04.2019г.

11.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ KCOIII №1 В.Г.Марков Л. А.Иванова 
О.В.Кокина

География 11кл.
11рямух.СОШ 
11.04.2019г.

1 1.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МУ
Кувшиновский

РОО

Л.В.Тюрина В.Ф.Ельчанина

Русский язык 4 кл.
1.2 части

1 ч,- 15.04.2019г.
2 ч,- 17.04.2019г.

17.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновский

РОО

Аваева Н.В. Е. В. Никольская 
JI.1 .Кириллова 
M.I I.I |,веткова 
С.В.1 [ерцева 

О.А.Жигалкина 
МЛ I.Васильева



Н.А.Судакова
И.Л.Бровцева

История 5 кл.
16.04.2019г.

16.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МОУ КСОШ  №1 И.В.Русакова В.Б.Фёдорова 
JI.B.J 1етрова 
А.В.Синицын 
Н.С.Голубева 
Н.Р.Антонова 
Т.Г.Иванова 

Г.И.Соловьёва
Биология 6 кл.

16.04.2019г.
16.04.2019г. 

с 15.00ч.
МОУ КСОШ №1 О.В.Кокина В. Е. Марков 

О. А.Иванова 
Е.В.Гончарова 

В. А. Климентьева 
И.Н.Шептуха

География-7кл.
1 [рямух.СОШ 
16.04.2019г.

16.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновекий

РОО

JI. В. Тюрина В.Ф.Ельчанина

Ии.я i-l 1 кл.
КСОШ №2 
16.04.2019г.

16.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ №2 СЛ (Лебедева С. Ь. Макарова 
И.В.Олисова 

Е.Е. Старикова
Биология 5кл.

18.04.2019г.
18.04.2019г. 

с 15.00ч.
МОУ КСОШ  №1 О.В.Кокина В.Е.Марков 

О.А.Иванова 
Е.В.Гончарова 

В.А.Климентьева 
И.Н.Шептуха

Обществознание
бкл. 18.04.2019г.

18.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ  №1 И.В.Русакова В.Б.Фёдорова 
J1.B.11етрова 
А.Б.Синицын 
Н.С.Голубева 
И.Р.Антонова 
Г.Г.Иванова

Математика-7кл 
КСОШ №1 
18.04.2019г.

18.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ  №1 Т.Н.Торопова В.Г.Смирнова 
С.С.Весельская 
Фролкова Г.И.

Химия-11кл.
КСОШ №1 
18.04.2019г.

18.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновекий

РОО

JT.H. Маркова О.Е.Веселова 
Л.Н.Маркова

Математика-4кл.
22.04.2019г.

22.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновекий

РОО

Авасва Н.В. Е. В. Ни колье кая 
Л.Г.Кириллова 
М.П.Цветкова 
С.В.11ерцева 

О.А.Жигалкина 
М.И.Васильева 
Н.А.Судакова 
И.Л.Бровцева

Окруж.мир-4кл.
24.04.2019г.

24.04.2019г. 
с 15.00ч.

МУ
Кувшиновекий

РОО

Аваева Н.В. Г. В. Никольская 
Л.Г. Кириллова 
М.П.1 Цветкова 
С.В.Перцева 

О.А.Жигалкина 
М.И.Васильева 
Н.А.Судакова 
И.Л.Бровцева

Математика-5кл.
23.04.2019г.

23.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ  №1 Т.Н.Торопова B.Г.Смирнова
C.С.Весельская 
Г.И.Фролкова



И.А.Кустова 
Г.В.Волнухина 

В.С.Орлов 
О.А.Пиекарёва 
JI. II. Малышева

Русск.яз.-б KJI.

23.04.2019г.
23.04.2019г. 

с 15.00ч.
МОУ КСОШ  №1 С.13.Черненко О. А. Болтова 

Г.Г.Болтова 
Н. В. Арутюнова 
Т.С.Четверикова 

И.С.Иванова 
Г.Н.Ермолаева 
М.А.Воробьёва 
М.Н.Комракова 
М.Ю.Черненок 
JI. II. Мотореева 
Ю.А.Смирнова

Физика-7кл.
Заовражская ООШ

23.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МУ
Кувшиновский

РОО

ЕЛ . Бакулева В.С.Орлов 
О.В. Бакулев

Русск.нз.-5кл.
25.04.2019г.

25.04.2019г. 
с 1 5.00ч.

МОУ КСОШ  №1 С.В.Черненко О. А. Болтова 
Г. Г. Болтова 

II.В. Арутюнова 
Т.С.Четверикова 

И.С.Иванова 
Г.Н.Ермолаева 
М. А.Воробьёва 
М.Н.Комракова 
М.Ю.Черненок 
JI.H. Мотореева 
К).А.Смирнова

Математика-бкл.
25.04.2019г.

25.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ КСОШ №1 Т.Н.Торопова В.Г.Смирнова 
С. С. Веселье кая 
Г.И.Фролкова 
И.А.Кустова 

I .В.Волнухипа 
В.С.Орлов 

О.А.11искарёва 
JI.H .Малышева

Исгория-7кл.
Сокол.ООШ. 
25.04.2019г.

25.04.2019г. 
с 15.00ч.

МОУ KCOIII №1 И.В.Русакова J1. В. Петрова


