
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Образцы внутришкольных документов, регламентирующих 
проведение РКМ 

 
Управление образования Светлогорского района 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СВЕТЛОГОРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 00.00.0000 г.                                                                                                                    № 1 
г. Светлогорск 

 
 

 
 

 
 

Согласно приказам Комитета по образованию … области  
от 00.00.0000 г. № 00 и Управления образования Светлогорского района  
от 00.00.0000 г. № 00 «Об организации и осуществлении контроля качества 
подготовки обучающихся» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Организовать подготовку и проведение регионального 

квалиметрического мониторинга в МБОУ «Светлогорская гимназия». 
 

 
 
 

Директор                                                                                                        Т.М. Петровская 
 

О проведении регионального 
квалиметрического мониторинга 
в МБОУ «Светлогорская гимназия» 



Управление образования Светлогорского района 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СВЕТЛОГОРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 
от 00.00.0000 г.                                                                                                                     № 2 

г. Светлогорск 
 
 

О назначении ответственного 
организатора за проведение РКМ 
МБОУ «Светлогорская гимназия» 
 

На основании приказа Комитета по образованию … области  
от 00.00.0000 г. № 00 «Об организации и осуществлении контроля качества 
подготовки обучающихся» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Иванову Татьяну Семёновну, зам. директора по УВР, назначить 

ответственным организатором за проведение РКМ в МБОУ 
«Светлогорская гимназия». 

2. Ивановой Татьяне Семёновне подготовить организационно- 
методическое обеспечение мониторинга в МБОУ «Светлогорская 
гимназия». 

2.1.   Провести совещание педагогического коллектива по теме: 
«Проведение регионального квалиметрического мониторинга                             
в МБОУ "Светлогорская гимназия"».  

2.2. Организовать подготовку учащихся к тестированию. 

2.3. Назначить тестеров и наблюдателей, провести их обучение. 

2.4. Определить кабинеты для тестирования. 

2.5. Составить график проведения тестирования в МБОУ «Светлогорская 
гимназия». 

 
  
Директор                                                                                                        Т.М. Петровская 



Управление образования Светлогорского района 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СВЕТЛОГОРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 00.00.0000 г.                                                                                                                     № 3 
г. Светлогорск 

 

Об утверждении графика 
проведения регионального 
квалиметрического мониторинга 
в МБОУ «Светлогорская 
гимназия» 

 

На основании приказа Комитета по образованию … области  
от 00.00.0000 г. № 00 «Об утверждении графика проведения Регионального 
квалиметрического мониторинга на территории …. области в 0000 году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения Регионального квалиметрического 
мониторинга в МБОУ «Светлогорская гимназия» в следующие сроки: 

00.00.0000 –                …             … ; 
               (учебный предмет) (класс) 

…….. 

2. Определить время начала тестирования: 

первая смена – 00.00, 
вторая смена – … 

3. Утвердить время проведения тестирования: 

          …             …     – … минут; 
 (учебный предмет) (класс) 

…. 

4. Утвердить список тестеров, наблюдателей, организаторов, 
ответственного лица за видеонаблюдение в образовательной 
организации. 

Дата Предмет Классы Количество учащихся Тестер Наблюдатель Кабинет 

 
 

 
 

4 «А» 18 Тарасова А.М. Семёнов А.А. Каб. 20 

4 «Б» 23 +1 (инд.) Григорьева Н.А. Бойцова Е.В. Каб. 22 
4 «В» 17 Петрова Т.И. Минин В.В. Каб. 21 

59 участников 



 
 

 
9 «А» … … … … 

9 «Б» … … … … 
… участников 

 
 

 
 

11 «А» … … … … 
11 «Б» … … … … 

… участников 
 

Всего – … участников. 
 

Дата Предмет Дежурные по коридору Медицинский работник 

  
Васина Г.А. 
Винт Р.М. 

Печорская Н.В. 

  … … 
  … … 

 

 
 
Директор                                                                                                        Т.М. Петровская 



Управление образования Светлогорского района 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СВЕТЛОГОРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 00.00.0000 г.                                                                                                                     № 4 
г. Светлогорск 

 
О допуске учащихся 
4 классов к РКМ. 

 
Согласно приказам Комитета по образованию … области  

от 00.00.0000 г. № 00 « … » и Управления образования Светлогорского 
района от 00.00.0000 г. № 00 « … » 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к тестированию 59 учащихся 4-ых классов. 

2. Освободить от тестирования: 

− Петрова Евгения, ученика 4 «А» класса, находящегося на 
индивидуальном обучении; 

− Николаеву Алёну ученицу 4 «В» в связи с прохождением санаторно-
курортного лечения в течение шести месяцев. 
 
 
 
Директор                                                                                                        Т.М. Петровская 


