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АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА
],.

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политики,
ФИЗИЧВСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

дол}ItАнского рдйонд орловской оБлАсти

прикАз

5 февраля 2020ц
гtос. f{о;rгс,lе

в соответствии с письмом орцоко от 04.02.202Ог. ль66
мониторингового исследования по оценке читательской грамотности

лъ2 1

((() IIровеiIении

в ] классах на
территории Орловской области) п р и к а з ы в аю:

1, Принять r{астие в мониторинговом исследовании по оценке читательской грамоlности
обучающихся'7 кJIассов общеобразовательньгх организаций района (далее - Мониторинi; с
использованием информационной системы образовательных услуг <виртуальная школа)
(исоУ кВиртуальная школа>) 10 февраля 2020г. ^ 

,

2, Мониторинг проводится на втором или третьем уроках. Время выполнения
диагностической работы в рамках Мониторинга составляет 45 минут.
3, Назна,Мть муниципЕIльньIм координатором и независимьш наблюдателем Мониторинга

ПО ОЦеНКе ЧИТаТеЛЬСКОЙ ГРаМОТI{ОСТи обучающихся J классов Смирнову Н, д., специалиста-
менеджера отдела образования.
4. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо:

- издатЬ прикаЗ о проведении соотве.гствУЮщих мероприятий и назнаLIить школьного
координатора, организаторов в аудиториях (классных комнатах), эксперlов по npouepKe работ.
ffля проведения техниtIеских действий, связанньIх с проведением Мониторинга (распечатка
материалов. заполнение и отправка протоколов и т.гt.) могут быть назначены технические
специалисты;
- изучить общий порядок подготовки и проведения мониторингового исследования по
оценке читательской грамотности (письмо оРЦоКо от 04.02.2020г. Nлбб);
- создатЬ условиЯ для проведения Мониторинга, направленные на объективное полуLIение
результатОв I]a всеХ этапаХ проведения работы в 7 классах;
- рекоменДуемаЯ рассадка участникОв по одному человеку за партой;
- В классных х(урнаJIах по предмету литераlура сделать запись кМони.торинговое
исследование (или диагностическая работа)> и провести корректировку каiIендарно-
тематического планирования по предмету.

5. В целях обёспечения контроля над организацией проведения Мониториhга назначить
независимых наблюдателей из числа Предсl,авителей родительской общественности.



6. ПроверкУ диагностИческиХ рабоТ обучаюцихся осуществитl в день проведения

Мониторинга (10.02.2020г,) с привлечением учителей, преподающих в школе русский язык и

литературу, историю и обществознание, иностранный язык в соотвегствии с критериями

оценивания работ обуrающихся.
7. ЩлЯ проведенИя общегО анализа выполненИя диагносТическоЙ работы в 7 классах до 15

февра_шя предоставить,в оТДел образования отчет по прилагаемой форме.

Начальник отДела С. И. Кутковай}t't/"
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