
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

От 20.02.2014 г. Усть-Илимск № 20 

О проведении мониторингового исследования в Зх классах 

В соответствии с распоряжением службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области от 28.01.2014 № 52-мр «О проведении мониторинговых 
исследований уровня учебных достижений обучающихся Иркутской области», на 
основании письма Центра мониторинга достижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО от 
6.02.2014 № 62 «О проведении мониторингового исследования в 3-х классах»», 
руководствуясь п. 5.3.8. Положения об Отделе образования администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести мониторинговое исследование «Оценка планируемых результатов 
обучения в начальной школе: формирование универсальных учебных действий 
(комплексная работа)» в 3-х классах общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 27.02. 2014 в первую смену вторым уроком в 
соответствии с расписанием общеобразовательной организации. 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению мониторинга 
Черемных Т.О., главного специалиста по образовательной деятельности - заместителя 
начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», руководителя пункта первичной обработки информации (далее -
ППОИ). 

3. Назначить уполномоченными представителями МОУО по процедуре проведения 
мониторинга в муниципальных общеобразовательных организациях следующих 
работников: 
- Бажанову Н.К. старшего инспектора сектора по МОУ «Седановская СОШ» 

кадровой работе и муниципальной 
службе общего отдела 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

- Ворфоломееву В.В. методиста муниципального ресурсно- МКОУ «Ершовская СОШ» 
образовательного центра Отдела 
образования 

- Кореневу Е.С. методиста муниципального ресурсно- МОУ «Эдучанская СОШ» 
образовательного центра Отдела 
образования 



- Крумину И.Ю. 

- Лихоносову М.В. 

- Савенкову В.И. 

- Хретинина С.А. 

- Черемных Т.О. 

- Шуткину И. В. 

- Янченко Г.М. 

методиста муниципального ресурсно- МОУ «Тубинская СОШ» 
образовательного центра Отдела 
образования 
ведущего специалиста Отдела 
образования 
методиста муниципального ресурсно- МКОУ «Подъеланская СОШ» 
образовательного центра Отдела 
образования 
старшего инспектора по ОТ и ТБ 
Отдела образования 
главного специалиста по 
образовательной деятельности -
заместителя начальника Отдела 
образования 
ведущего специалиста Отдела 
образования 
методиста муниципального ресурсно- МОУ «Невонская СОШ № 2» 
образовательного центра Отдела 
образования 

МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 1» 

МОУ «Бадарминская СОШ» 

МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2» 

МОУ «Невонская СОШ № 1» 

4. Муниципальному координатору, руководителю ППОИ (Черемных Т.О.): 
- направить в муниципальные общеобразовательные организации инструкции по 

проведению мониторинга; 
- провести инструктаж по процедуре проведения мониторинга с уполномоченными 

представителями МОУ О; 
- организовать тиражирование, комплектацию, сканирование материалов 

мониторинга; 
- организовать доставку и передачу материалов мониторинга в соответствии с 

транспортной схемой МОУО - 00 - МОУО - ППОИ - РЦОИ. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- издать приказ о проведении мониторинга; 
- назначить школьных координаторов и организаторов в аудиториях (в аудиториях 

более 15 человек - 3 организатора); 
- создать условия для проведения мониторинга, отвечающие требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

6. Координаторам муниципальных общеобразовательных организаций в организации 
и проведении мониторингового исследования руководствоваться приказом Отдела 
образования, инструкциями по проведению мониторинга. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя ППОИ Черемных Т.О., 
главного специалиста по образовательной деятельности - заместителя начальника Отдела 
образования. 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 


