
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ 

 

от « 08» октября  2014 года   № 178 

 

О проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в общеобразовательных 

учреждениях района  в 2014-2015 учебном 

году 

 

 

С целью выявления качества образования учащихся школ Чухломского 

муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях Чухломского 

муниципального района промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

2. Утвердить план промежуточной и итоговой аттестации учащихся на 2014 – 2015 учебный 

год (Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. предоставить в МКУ «Методический центр» график проведения районных контрольных 

работ в 2014-2015 учебном году по форме (Приложение 2); 

3.2. обеспечить своевременное заполнение муниципальных мониторингов по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 2014-2015 учебного года на сайте отдела 

образования администрации Чухломского муниципального района. 

3.3.предоставить в МКУ «Методический центр» по итогам районных контрольных работ за 

первое и второе полугодие 2014-2015 учебного года в течение трѐх дней по одной 

отксерокопированной работе учеников, получивших за работу «5», «4», «3», «2». 

4. Руководителям районных методических объединений: 

Е.М. Бойковой, руководителю РМО учителей начальных классов,  

М.А. Еремеевой, руководителю РМО учителей математики; 

Э.А. Меркуловой, руководителю РМО учителей русского языка и литературы 

4.1.разработать рекомендации для учителей – предметников по единому оформлению и 

оцениванию районной контрольной работы, тексты и форму анализа районных контрольных 

работ и предоставить в МКУ «Методический центр» за две недели до их проведения; 

4.2. провести анализ качества оформления  и оценивания работ учащихся, представленных 

общеобразовательными учреждениями; 

4.3. представить в МКУ «Методический центр» справку об итогах проверки районных 

контрольных работ учащихся, представленных общеобразовательными учреждениями и 

провести анализ  работы на заседании РМО. 

5. МКУ «Методический центр»: 

5.1. обеспечить своевременное предоставление общеобразовательным учреждениям 

электронного варианта методических рекомендаций, текстов районных контрольных работ и 

форм анализа, за день до проведения районной контрольной работы, согласно графикам, 

представленным школами;  

5.2. провести анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся на 

совещании директоров; 

5.3. разместить результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2014 – 2015 

учебный год на сайте отдела образования. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. зав. МКУ «Методический центр» 

Сорокину Н.С. 

 

Зав. отделом образования                               Т.М. Смирнова 



 

Приложение 1. 

 

План проведения промежуточной и итоговой аттестации  на 2014-2015 учебный год 

  

Класс Предмет Первое полугодие 

2014-2015 учебного года 

 

Итоги 

2014-2015 учебного года 

 

Сроки проведения 

 

Вид работы Сроки проведения 

 

Вид работы 

3 Русский язык 15-19 декабря 

2014 г  

РКР 18-22 мая 2015 г. РКР 

8 Математика РКР РКР 

 

РКР – районная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

 

График проведения районных контрольных работ в 2014-2015 учебном году 

МКОУ ____________________________ 

 

Первое полугодие 

Предмет Дата проведения  

  

РКР по русскому языку в 3 классе  

РКР по математике в 8 классе  

 

Второе полугодие 

Предмет Дата проведения 

 

РКР по русскому языку в 3 классе  

РКР по математике в 8 классе  

 


