
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«7»  мая  2015 г.                         № 343 

О проведении мониторинга учебных достижений  по математике для 

учащихся 10 – х классов 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 27 августа 2014 года № 534 «Об  организации и 

проведении   мониторинга учебных достижений учащихся  5 – 8 и 10-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в 2014-2015 

учебном году», с целью систематического  мониторинга  образовательных 

достижений учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования по математике, прогнозирования 

результатов государственной итоговой  аттестации по математике,  

разработки мероприятий по подготовке учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций к  ЕГЭ в 2015 – 2016 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   20 мая 2015 года  общегородскую диагностическую работу по 

математике для учащихся 10 – х  классов по текстам управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар».  

Начало работы - второй урок первой смены.  

Продолжительность работы – 90 – 235 минут (на усмотрение администрации 

муниципальной общеобразовательной организации) 

2. Специалистам управления образования провести выездные проверки в 

закрепленных общеобразовательных  организациях  с целью  контроля  за 

условиями проведения общегородской диагностической работы по 

математике в 10 – х классах.   

Срок: 20 мая 2015 года 

3. МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь): 

3.1. Подготовить  пакет инструктивно - методических, контрольных 

измерительных материалов для проведения общегородской диагностической 

работы по математике  в 10 – х классах и схему её анализа; 

3.2. Обеспечить своевременную  подготовку аналитической справки по 

результатам выполнения общегородской диагностической работы по 



математике в 10 – х классах и предложений по организации подготовки 

учащихся к ЕГЭ в 2015-2016 учебном году с учетом опыта работы в текущем 

учебном году.  

Срок: до 30 мая 2015 года 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. Организовать проведение общегородской  диагностической работы по 

математике для учащихся 10 (11) классов. 

Срок: 20 мая 2015 года 

5.2. Получить задания общегородской диагностической работы 19 мая с 14.00 

до 17.00 по электронной почте. 

5.3.  Обеспечить тиражирование текстов выбранных вариантов 

общегородской диагностической работы на бумажные носители в расчёте на 

каждого учащегося и обеспечить конфиденциальность сформированных 

пакетов. 

5.4. Обеспечить максимальное участие учащихся 10 – х классов в 

общегородской диагностической работе по математике 20 мая 2015 года.  

5.5. Обеспечить максимальное  приближение процедуры проведения  

диагностической работы к формату проведения ЕГЭ по математике: 

 - распределить учащихся по аудиториям случайным образом; на 

аудиториях вывесить списки учащихся с указанием номеров посадочных 

мест;  

          - пронумеровать  посадочные места в аудиториях;  

         - установить количество учащихся в аудитории 15 человек   и  

обеспечить рассадку участников по одному за  ученическим столом;  

          - обеспечить каждого учащегося бланками  ответов № 1 и № 2; 

         -  подготовить черновики (проштамповать) для участников работы  из 

расчета по 2 (два) листа на каждого участника; 

          - в кабинетах математики, физики  убрать учебники, закрыть стенды и 

материалы, содержащие справочно – познавательную  информацию  по 

данным предметам; 

          - провести инструктаж учащихся согласно процедуре проведения ЕГЭ 

и обеспечить полный  запрет на использование учащимися средств 

электронно – вычислительной техники, фото, аудио – и видеоаппаратуру, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации. 

5.6.  Утвердить приказом по общеобразовательной организации  состав 

организаторов в аудиториях  (по  2  организатора на каждую аудиторию),  на 

которых возложить обязанности по организации  проведения 

диагностической работы в каждой аудитории,   исключив  из состава 

организаторов в аудиториях учителей математики.  

5.7. Обеспечить своевременное предоставление отчета об итогах 

общегородской диагностической работы  в МУ «ИМЦ» (Приложение № 1 к 

приказу). 

Срок: до 23 мая 2015 года 

5.8. Проинформировать  учащихся 10 – х классов и родителей (законных 

представителей) о результатах выполнения общегородской диагностической 

контрольной работы по математике.   



           Срок: до 25 мая 2015 года  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелину 

Н.Е., Скокову М.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                              О.Ю. Бригида  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Н.Е.Котелина, 24 01 76 

И.Е. Осипова, 24 00 30       



Приложение № 1 к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

      от 07.05. 2015 г.  № 343 
Таблица 1. Результаты выполнения работы  

  
МОО Класс  Учитель Количество 

обучающихся в 

классе 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Получили отметку Получили 

«2» 

(0-4б) 

«3» 

(5-8б) 

«4» 

(9-15б) 

«5» 

(16-28б) 

0-4 

балла 

5-8 

баллов 

9-10 

баллов 

Более 10 

баллов 

 10 а            

 10б            

             

Итого            

 

Таблица 2. Решаемость заданий 

 

 

МОО Класс  Решаемость 

задач 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 а Верно                

Неверно                

Не приступали                

                

10 б Верно                

Неверно                

Не приступали                

                

…                 

                

                

                

Итого по ОУ                

 

 

Директор ОУ                                                                                                                                                  (подпись)



 


