
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«14» сентября  2017 г.                                          № 727 

Об  организации и проведении   мониторинга подготовки  

учащихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   

по  учебным  предметам в 2017-2018 учебном году 

 

В    целях повышения качества  работы по подготовке учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в 2017-2018 учебном году,   улучшения  результативности  

государственной итоговой аттестации по учебным  предметам, реализации 

эффективных подходов в  организации образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях  МО ГО «Сыктывкар»,   

обеспечения  мониторинга  подготовки учащихся  к государственной итоговой 

аттестации по учебным  предметам  в 2017-2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить единый график проведения общегородских 

диагностических работ по учебным  предметам согласно приложениям  №1,  №2 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить информирование участников образовательного процесса 

(учащихся,  их родителей, учителей) о целях, сроках и процедуре проведения 

мониторинга в 2017 – 2018  учебном году; 

2.2. обеспечить организацию мониторинга в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими его проведение; 
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2.3. организовать участие в проведении мониторинга представителей 

родительской общественности в качестве наблюдателей; 

2.4. обеспечить контроль  за реализацией Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, основных образовательных 

программ в полном объёме, подготовкой учащихся  к государственной итоговой 

аттестации  в 2017 – 2018 учебном году в условиях функционирования  

муниципальной  системы оценки качества образования. 

3. Муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования" (Гузь И.Н.)  обеспечить: 

3.1. подготовку контрольно-измерительных материалов для проведения  

мониторинга образовательных достижений учащихся 9, 11 (12) –х классов;  

3.2. методическое сопровождение мониторинга; 

3.3. качественный анализ результатов входного и итогового мониторинга 

по русскому языку и математике;   

3.4. подготовку методических рекомендаций учителям, преподающим в 

выпускных классах для ликвидации выявленных пробелов по учебным предметам 

в подготовке учащихся. 

4. Отделу общего образования управления образования администрации 

МО ГО 2Сыктывкар»  (Порошкина О.В.) обеспечить: 

4.1. организационную работу по проведению общегородских 

диагностических и тренировочных работ с последующим анализом;  

4.2. контроль соблюдения процедуры, условий проведения мониторинга в 

муниципальных общеобразовательных организациях, качества проверки работ 

учащихся. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову М.Н. 

 

 

 

 Начальник  

управления образования                                                   О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 
Котелина Наталья Евгеньевна 

8(8212)24-01-76 

Фелисеева Людмила Евгеньевна 

8(8212)44-86-29 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

приказом  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «14» сентября 2017 г. № 727 

 

График диагностических  работ  

по учебным предметам  в 9 классах в рамках подготовки  

к ГИА в 2017-2018 учебном году  
(возможны незначительные изменения в сроках проведения) 

9 класс, математика 

Первое полугодие  

Дата Тип работы 

13 октября  2017 г.  Стартовая диагностика  

уровня образовательных достижений 

8 декабря 2017 г. Диагностическая работа 

 

Второе полугодие  

Дата Тип работы 

13 марта   2018 г.  Диагностическая работа   

 

9 класс, русский язык  

Первое полугодие  

Дата Тип работы 

24 октября 2017 г. Стартовая диагностика  

уровня образовательных достижений 

15 декабря 2017 г. Диагностическая работа   

 

Второе полугодие  

Дата Тип работы 

02 марта   2018 г. Диагностическая работа  

 
9 класс, учебные предметы по выбору  

Первое полугодие  

Учебный предмет - дата Тип работы 

Обществознание - 9 ноября 2017 г. Стартовая диагностика  

уровня образовательных достижений 

Биология – 14 ноября 2017 г. Диагностическая работа  

География - 17 ноября 2017 г. Диагностическая работа  

Информатика - 21 ноября 2017 г. Диагностическая работа  

 

Второе полугодие  

Учебный предмет - дата Тип работы 

Химия - 9 февраля   2018 г. Диагностическая работа  

История - 12 февраля   2018 г. Диагностическая работа  

Литература - 16 февраля   2018 г. Диагностическая работа  

Физика - 20 февраля   2018 г. Диагностическая работа  

Обществознание - 28 февраля  2018 г. Итоговая  диагностика  

уровня образовательных достижений 

http://statgrad.org/
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Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «14» сентября 2017 г. № 727 

 

 

График диагностических работ  

по учебным предметам в 11 классах в рамках подготовки  

к ЕГЭ в 2017-2018 учебном году  
(возможны незначительные изменения в сроках проведения) 

11 класс, математика 

Первое полугодие  
Дата Тип работы 

11 октября 2017 г.  Стартовая диагностика готовности к 

ЕГЭ (профильный уровень) 

13 декабря 2017 г. Диагностическая работа 

(профильный уровень) 

 

Второе полугодие  

Дата Тип работы 

13 февраля 2018 г.  Диагностическая работа (базовый и 

профильный уровни по выбору 

учащихся) 

14 марта 2018 г. Диагностическая работа (базовый и 

профильный уровни по выбору 

учащихся) 

 

11 класс, русский язык, итоговое сочинение 

Первое полугодие  

Дата Тип работы 

17 октября 2017 г. Пробное итоговое сочинение 

7 ноября 2017 г. Диагностическая работа  

 

Второе полугодие  

Дата Тип работы 

15 февраля 2018 г. Диагностическая работа  

 
      11 класс, учебные предметы по выбору 

Второе полугодие  

Учебный предмет – дата Тип работы 

Литература – 16 января 2018 г. Диагностическая работа  

География – 18 января 2018 г. Диагностическая работа 

 

 


