АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 23.04.2012 г. № 160/1.1-05
О порядке организации проведения
мониторинга учебных достижений SAM
в 4-х классах общеобразовательных учреждениях
города Дубны в 2012 году.
В целях организации подготовки и проведения учебных достижений SAM в 4-х
классах общеобразовательных учреждениях города Дубны в 2012 году и на основании
соглашения о сотрудничестве между Управлением народного образования
Администрации г. Дубны Московской области и Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, -

1.

2.

3.

4.

П Р И К А З Ы В А Ю:
В соответствии с Руководством по проведению тестирования провести в 4-х
классах ОУ на территории города Дубны мониторинг учебных достижений SAM
по следующему графику:
По математике 17 мая 2012 года,
По русскому языку 22 мая 2012 года (с тестированием).
Назначить ответственными за проведение мониторинга учебных достижений
SAM в 4-х классах ОУ г.Дубны методиста отдела развития и методического
обеспечения образования МУ ЦРО Чмырь Е.Ю. ;
Ответственной за проведение мониторинга Чмырь Е.Ю. :
3.1. Провести установочное совещание по организации проведения мониторинга
26 апреля в 15.00 с привлечением специалистов ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
3.2. Выдать тетради для мониторинга и анкеты для тестирования школьным
координаторам 3 мая 2012 года в соответствии с Актом выдачи (приложение
№1);
3.3. Провести тренировочный мониторинг 4 мая 2012 года.
3.4. Провести 10 мая в 15.00 совещание со школьными координаторами
по
подготовке и процедуре проведения мониторинговых исследований по
математике и русскому языку.
Руководителям ОУ:
4.1. Провести организационные мероприятия по подготовке к проведению
мониторинга:
Издать приказ о назначении ответственных лиц за проведение
мониторинговых исследований (школьного координатора; лиц, проводящих
тестирование); ознакомить ответственные лица с данным приказом под
роспись (копию приказ принести на установочное совещание 26 апреля);
Издать приказ об организации проведения мониторинговых исследований в
4-х классах с учетом замены уроков и отработки часов учебного плана
(копию приказа сдать Чмырь Е.Ю. в срок до 4 мая 2012 года);

представить в ГОРУНО списки учащихся 4 классов в печатном и
электронном виде в соответствии с формой из Руководства по
проведению тестирования в срок до 27 апреля (Чмырь Е.Ю.);
№
по
журналу
(1)

Фамилия, имя
учащихся
(2)

Исключение
(3)

Присутствие
на
тестировании
(4)

Месяц и
год рождения
(5)

Пол
м/ж
(6)

Предварительная
годовая оценка по
учебным предметам
русский

математика

1
2..
26

Обеспечить соблюдение всех нормативных документов муниципального и
школьного уровней, регламентирующих организацию проведения
мониторинговых исследований.
5. Возложить на руководителей ОУ ответственность за проведение мониторинговых
исследований учебных достижений.
6. Назначить ответственными наблюдателями за ходом мониторинговых
исследований в ОУ следующие лица:
№ Наименование ОУ
Ответственный наблюдатель в ОУ
п/п
1
ОУ№1
Богоявленская А.А.
2
ОУ№2
Зеленкова И. Е.
3
ОУ№3
Замятина Н.А.
4
ОУ№4
Бледных Г.Н.
5
ОУ№5
Бершанская Ж.Н.
6
ОУ№6
Рожкова Е.В.
7
ОУ№7
Минаева Н.М.
8
ОУ№8
Сушенцова Г.В.
9
ОУ№9
Гусарова Т.Н.
10 ОУ№10
Скиба Н.П.
11 ОУ№11
Антонова М.К.
12 «Гвоздика»
Чмырь Е.Ю.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника ГОРУНО
Е.В.Рожкову.
Заместитель Главы Администрации, начальник ГорУНО

Т.К.Виноградова

Разослано: в дело, Е.В.Рожковой, Н.М.Минаевой, Е.Ю.Чмырь, ОУ№1-11, «Дубна», «Гвоздика».
Исп. Н.М.Минаева,
8 (49621) 4-68-92

Приложение №1.

Акт приема/передачи документации.
Предмет_______________________________________________________________________
класс__________________________________________________________________________
Дата

Время

Сведения о передаваемых материалах
Количество конвертов с Состояние
пакетов для заданиями передаваемых
ОУ
для
материалов (дефекты,
учащихся целостность
упаковки)

______________________Е.В.Рожкова
М.П

«____»____________2012 года

Выдал:
Ф.И.О.,
должность

Подпись

Получил.
Ф.И.О.,
должность

Подпись

