
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«_29_»  марта   2016 г.                № _348_ 

 

 

О проведении итогового  мониторинга 

учебных  достижений  по русскому языку 

 учащихся   6-8 и 10-х классов   

муниципальных общеобразовательных организаций  

 

  Во исполнение приказа управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от  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 обеспечения систематического  мониторинга  достижений 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования  по русскому 

языку, сбора объективной информации об уровне подготовки учащихся 6 - 8 

и 10-х классов по  учебному предмету «Русский язык» и оценки качества 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести итоговый  мониторинг учебных  достижений по  русскому языку  

учащихся 6-8 и 10-х классов  муниципальных общеобразовательных 

организаций в следующие сроки:   

             6 класс – 21  апреля 2016 года; 

             7 класс – 26  апреля 2016 года; 

             8 класс – 27  апреля 2016 года;    

             10 класс -22  апреля 2016  года. 

2.Утвердить следующий регламент проведения мониторинга учебных  

достижений учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, среднего общего образования по 

русскому языку:  



   -начало проведения диагностических работ общеобразовательная 

организация определяет самостоятельно, но не ранее 2-го урока и не позднее 

5-го урока; 

 - продолжительность работы 45 минут. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. организовать проведение итогового мониторинга учебных достижений 

учащихся 6-8-, 10-х классов по русскому языку; 

срок: 21,22,26,27 апреля 2016 г.  

3.2. максимальное участие  учащихся 6-8-, 10-х классов в итоговом  

мониторинге учебных достижений по русскому языку;   

срок: 21,22,26,27 апреля 2016 г. 

3.3. информирование участников образовательных отношений о сроках, 

содержании, цели  проведениях итогового мониторинга учебных достижений 

по русскому языку; 

срок: до 10 апреля 2016 г.  

3.4. получение  материалов  для проведения итогового мониторинга учебных 

достижений по русскому языку  по электронной почте от муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»;   

срок: 6 класс – 20  апреля 2016 года; 

          7 класс – 25  апреля 2016 года; 

             8 класс – 26 апреля 2016 года;    

             10 класс - 21  апреля 2016  года. 

3.5. соблюдение режима информационной безопасности, тиражирование 

необходимого количества комплектов материалов по числу участников 

итогового мониторинга учебных достижений по русскому языку; 

срок: 21,22,26,27 апреля 2016 г. 

3.6. назначение  приказом по образовательной организации ответственного за 

организацию и проведение итогового мониторинга учебных достижений по 

русскому языку из числа работников образовательной организации, 

организаторов в аудитории, членов предметных комиссий по проверке работ 

участников; 

срок: до 15 апреля 2016г.  

3.7.  внутришкольную проверку работ участников итогового мониторинга 

учебных достижений по русскому языку; 

срок: в соответствии с графиком проведения   

3.8. предоставление отчетов  по результатам итогового мониторинга учебных 

достижений по русскому языку в муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр» по адресу электронной почты 

ejvarmk@mail.rumailto:mu_imc@mail.ru.  

        Срок:6 класс – до 23  апреля 2016 года; 

                                                                    7 класс – до 28  апреля 2016 года; 

                                                                    8 класс – до 29  апреля 2016 года; 

             10 класс – до 25  апреля 2016  года. 

mailto:ejvarmk@mail.ru
mailto:ejvarmk@mail.ru


4. Директору муниципального учреждения  «Информационно-методический 

центр» (И.Н. Гузь) обеспечить: 

4.1. разработку материалов для проведения итогового мониторинга учбеных 

достижений по русскому языку для учащихся 6-8-х, 10-  классов, критерии 

оценивания, ключи, формы отчета муниципальных общеобразовательных 

организаций по итогам проверки работ участников итогового мониторинга; 

срок: до 15 апреля  2016г. 

4.2. передачу  материалов для проведения итогового мониторинга учебных 

достижений по русскому языку  в муниципальные общеобразовательные 

организации;  

срок: 6 класс – 20  апреля 2016 года; 

          7 класс – 25  апреля 2016 года; 

             8 класс – 26 апреля 2016 года;    

             10 класс - 21  апреля 2016  года. 

4.4. передачу критериев  оценивания, ключей, форм отчетов муниципальных 

общеобразовательных организаций по итогам проверки работ  участников 

итогового мониторинга учебных достижений по русскому языку;  

срок: 6 класс – 22  апреля 2016 года; 

             7 класс – 23  апреля 2016 года; 

             8 класс – 24  апреля 2016 года;    

             10 класс -23  апреля 2016  года. 

4.5. подготовку аналитической  справки и проекта  приказа по результатам 

итогового мониторинга учебных достижений по русскому языку учащихся 6-

8-х, 10-х классов  муниципальных общеобразовательных организаций. 

Срок: до 5 мая 2016г. 

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

организацией и проведением итогового мониторинга учебных достижений по 

русскому языку учащихся 6-8-х, 10-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций и принятие необходимых управленческих 

решений по результатам итогового мониторинга. 

6. 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 

 


