
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

 

ПРИКАЗ 

  

«1»  апреля    2015 г                                                                                             №    33 – Д 

г. Чебаркуль 

Об организации  общественного наблюдения 

 при проведении регионального мониторинга 

индивидуальных  достижений   обучающихся  

4-х   классов  при  освоении  образовательных  

программ   начального   общего   образования 

 в  2014-2015 учебном году 

 

         В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки Челябинской  

области  от  07.10.2014  г.  №  01/2896  «Об  утверждении Положения  о  региональном  

мониторинге  индивидуальных  достижений обучающихся  4-х  классов  при  освоении  

образовательных  программ начального общего образования» (с изм. от 16.01.2015 г. 

№01/55), приказом УОА ЧГО от 30.03.2015 № 71-Д  « Об организации общественного 

наблюдения при проведении регионального мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов при освоении  образовательных программ начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  состав  общественных  наблюдателей  при  проведении  регионального 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов (Приложение). 

2. Школьному координатору Дубровской А.П.: 

 -    обеспечить  допуск  общественных  наблюдателей  в  аудитории  проведения  

регионального  мониторинга  по  документу,  удостоверяющему личность в соответствии с 

утвержденными списками;  

               -  предоставить  общественным  наблюдателям  бланки  служебной записки  

общественного  наблюдателя  о  проведении  регионального мониторинга  индивидуальных  

достижений  обучающихся  4-х  классов    при освоении  образовательных  программ  

начального  общего  образования  в общеобразовательной  организации  Челябинской  

области  для  дальнейшего  

заполнения в 2-х экземплярах;  

            - обеспечить передачу  служебных записок общественного наблюдения в  день  

проведения  мониторинга  в  электронном  варианте,  в  течение последующего  дня  в  

бумажно варианте  в  Управление  образования администрации. 

        3.  Контроль за исполнением приказа возложить на школьного координатора 

Дубровскую А.П. 

 

              Директор МОУ СОШ № 6                                                      Г.З. Кашигина 

             С приказом ознакомлена                                                         А.П. Дубровская 



Приложение  

к приказу № 33-Д от 01.04.2015 г 

 

Список общественных наблюдателей при проведении регионального мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов 

 

 

 

Комплексная работа, 16 апреля 2015 г. (четверг) 

 

Время 

проведения 

ФИО, место работы 

1 смена,  

9.00 – 9.45 

1.  Корнеева  Светлана  Михайловна,  ЧП  Вакалова  «Цветы», продавец; 

2.  Здор Людмила Ивановна, педагог-библиотекарь;  

3.  Валиева Елена Альбертовна, пенсионерка;  

4.  Башарина  Екатерина  Разифовна.  ООО  ЧОП  «Кронверк», 

5.  Елпанова Наталья Александровна, магазин «Малышок», продавец 

 

 

 

 

Математика, 23 апреля 2015 г. (четверг) 

 

Время 

проведения 

ФИО, место работы 

1 смена,  

9.00 – 9.45 

1.  Корнеева  Светлана  Михайловна,  ЧП  Вакалова  «Цветы», продавец; 

2.  Здор Людмила Ивановна, педагог-библиотекарь;  

3.  Валиева Елена Альбертовна, пенсионерка;  

4.  Башарина  Екатерина  Разифовна.  ООО  ЧОП  «Кронверк», 

5.  Елпанова Наталья Александровна, магазин «Малышок», продавец 

 

 

 

 

Русский язык, 30 апреля 2015 г. (четверг) 

 

Время 

проведения 

ФИО, место работы 

1 смена,  

9.00 – 9.45 

1.  Корнеева  Светлана  Михайловна,  ЧП  Вакалова  «Цветы», продавец; 

2.  Здор Людмила Ивановна, педагог-библиотекарь;  

3.  Валиева Елена Альбертовна, пенсионерка;  

4.  Башарина  Екатерина  Разифовна.  ООО  ЧОП  «Кронверк», 

5.  Елпанова Наталья Александровна, магазин «Малышок», продавец 

 


