
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«14» сентября 2015 г.                                         № 595 

Об  организации и проведении   мониторинга учебных достижений  

учащихся  5 – 8 и 10-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2015-2016 учебном году 

 

С целью систематического  мониторинга  образовательных достижений 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы основного 

общего образования по математике, сбора объективной информации об уровне 

подготовки учащихся 5 - 8 и 10-х классов по предметам «Математика» и «Русский 

язык» и оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести мониторинг учебных достижений учащихся 5-8 и 10-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) в 

2015-2016 учебном году по математике  и русскому языку в следующие сроки:  

входной мониторинг – октябрь 2015 года,  

     итоговый мониторинг – апрель-май 2016 года. 

 

2. МУ «Информационно-методический центр» (И.Н. Гузь)  обеспечить: 

2.1. подготовку контрольно-измерительных материалов для проведения  

мониторинга образовательных достижений учащихся;  

2.2. методическое сопровождение мониторинга; 

2.3.  качественный анализ результатов входного и итогового мониторинга по 

русскому языку и математике;   

2.4. подготовку методических рекомендаций учителям математики и русского 

языка для ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Срок: октябрь – ноябрь 2015 г., май 2016 г.  

3. Отделу общего образования управления образования (О.В. Порошкина): 



3.1. обеспечить информирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций о проведении мониторинга в 2015 -  2016 

учебном году;  

Срок до 20.09.2015г. 

3.2. обеспечить  контроль соблюдения процедуры, условий проведения 

мониторинга в муниципальных общеобразовательных организациях, качества 

проверки работ учащихся. 

 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1. обеспечить информирование участников образовательного процесса 

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

мониторинга в 2015 – 2016  учебном году; 

4.2. обеспечить организацию мониторинга в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими его проведение; 

4.3. организовать участие в проведении мониторинга представителей 

родительской общественности в качестве наблюдателей. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

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

 

 Начальник управления образования                  О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Е. Котелина, 24 01 76 

И.Н. Гузь, 24 66 55 

           


