
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«23» ноября 2015 г.                        № 810 

Об участии в апробации Всероссийских проверочных работ в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми 

от 12.11.2015 № 806 «О проведении пробации Всероссийских проверочных 

работ на территории Республики Коми», в целях обеспечения проведения 

апробации новой процедуры оценки качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в апробации Всероссийских проверочных работ для 

учащихся 4-х классов по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» (далее – апробация), проводимой Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Информационно-методический 

центр анализа» (далее – ФГБУ «ИМЦА»), в следующие сроки: 

– 1 декабря 2015 года – русский язык (диктант); 

– 3 декабря 2015 года – русский язык; 

– 8 декабря 2015 года – математика. 

2. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар», осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего 

образования, принимающих участие в апробации (приложение к данному 

приказу). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвующих в проведении апробации: 

3.1. назначить приказом по образовательной организации специалиста, 

ответственного за организацию и проведение апробации; 

3.2. обеспечить качественное проведение апробации в соответствии с 

требованиями ФГБУ «ИМЦА»; 



3.3. обеспечить участие всех учащихся параллели в апробации в сроки, 

установленные настоящим приказом. 

4. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (О.А. 

Холопов) обеспечить: 

4.1 организационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения апробации; 

4.2. координацию действий с ГАУ РК «РИЦОКО», региональным 

координатором, ответственным за организацию и проведение апробации. 

5. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль 

за организацией и проведением апробации. 

6. Контроль за исполнением данного 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 

О.А. Холопов 24-63-24 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «23» ноября 2015 года № 810 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар», осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования, 

принимающих участие в апробации 

 

№ 

п/п 

ОО 

1.  МАОУ «СОШ № 1» 

2.  МОУ «СОШ № 3» 

3.  МАОУ СОШ № 4 

4.  МОУ «НОШ № 6» 

5.  МАОУ «СОШ № 7» 

6.  МОУ «ООШ №8» 

7.  МОУ «СОШ № 9» 

8.  МОУ «СОШ №11» 

9.  МАОУ «СОШ № 12» 

10.  МОУ «СОШ №15» 

11.  МАОУ «СОШ № 16» 

12.  МАОУ «СОШ №18 

13.  МОУ «СОШ №20» 

14.  МАОУ «СОШ № 21» 

15.  МАОУ «СОШ № 22» 

16.  МАОУ «СОШ № 24» 

17.  МАОУ «СОШ № 25» 

18.  МАОУ «СОШ № 26» 

19.  МОУ «СОШ № 27» 



20.  МАОУ «СОШ № 28» 

21.  МОУ «СОШ 30» 

22.  МАОУ «СОШ №31» 

23.  МАОУ СОШ № 33 

24.  МОУ «ООШ №34» 

25.  МАОУ «СОШ № 35» 

26.  МАОУ «СОШ № 36» 

27.  МОУ «НОШ №37» 

28.  МАОУ «СОШ №38» 

29.  МАОУ «СОШ № 43» 

30.  МОУ КНГ 

31.  МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

32.  МАОУ «Гимназия №1» 

33.  МАОУ «Русская гимназия» 

34.  МОУ «Прогимназия № 81» 
 


