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ПРИКАЗ  

17.02.2022                                                                                       № 06.1 - ОД  
 

О  проведении мониторинговых работ обучающихся 9 класса, 

по процедуре основного государственного экзамена 

 

Во исполнение приказа отдела образования МО «Южно – Курильский 

городской округ» от 11.02.2022 № 32 – ОД «О мероприятиях по независимой 

оценке учебных достижений обучающихся 9-ых классов по русскому языку и 

математике»  и в целях оценки качества учебных достижений обучающегося 

9 класса по русскому языку и математике,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Принять участие в мониторинговых работах по обязательным 

учебным предметам по процедуре основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ): 

 - 24.02.2022 в 10.00 – по русскому языку; 

 - 01.03.2022 в 10.00 – по математике в МБОУ «СОШ пгт. Южно – 

Курильск» (код ППЭ 1905) (далее – ОУ – ППЭ).   

2.  Назначить Зачесову Е.А., заместителя директора, ответственной  

за обеспечение доставки учащихся в ОУ - ППЭ в пгт. Южно - Курильск и 

обратно и проведение инструктажа по безопасности дорожного движения с 

водителем  и учащимися  с внесением записи в журнал регистрации 

инструктажа о мерах личной безопасности в пути следования автобуса туда и 

обратно, в местах посадки и выхода из автобуса оставляю за собой (далее – 

ответственная). 

3. Зачесовой Е.А., ответственной: 

подать уведомление об организованной перевозке группы детей не 

позднее 48 часов до начала перевозки в ОГИБДД ОМВД России по Южно-

Курильскому городскому округу Шумилову А.В.; 

провести информирование обучающегося  и его родителей (законных 

представителей)  по вопросам организации, проведения  и сроках  

мониторинговых работ, времени и месте ознакомления с их результатами; 
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организовать ознакомление участников мониторинговых работ с их 

результатами в течение одного рабочего дня со дня передачи в школу; 

повести анализ итогов мониторинговых работ в срок до 06.04.2022; 

организовать работу  учителей Голиковой Н.А. и Абушкевич С.Г. по 

устранению  типичных ошибок по итогам анализа мониторинговых работ и в 

соответствии с методическими рекомендациями для педагогов русского 

языка и математики, разработанными специалистами ГБОУ ДПО ИРОСО  в 

срок до 13.05.2022.  

6.  Исполнение функций сопровождающего от образовательной 

организации и контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                           Полюк Н.В. 

 

Ознакомлен ___: 
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