
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 13 »  января  2017  г.                                          № 26 

О проведении Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ   

по математике в 9, 11 классах по текстам ГАУ РК «РИЦОКО» 

 

В соответствии с  Планом  мероприятий по подготовке учащихся 11(12) 

классов муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном году, 

утвержденным приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 07.09.2016 № 797,  Планом  мероприятий  по подготовке 

учащихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации  МО ГО 

«Сыктывкар»,  к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования в 2016-2017 учебном году, 

утвержденным приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.09.2016 № 841,   в  целях повышения ответственности  

администрации и педагогических коллективов  подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций за результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 19 по 20 января  2017  года  Дни контроля  

муниципальных общеобразовательных организаций   по результатам 

диагностических работ по математике в 9, 11 классах по текстам ГАУ РК 

«РИЦОКО» (далее – Дни контроля).  

2. Утвердить график проведения Дней контроля согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 



3. Утвердить состав комиссии Управления образования для 

проведения Дней контроля согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Определить категории участников Дней контроля от 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

- руководитель муниципальной общеобразовательной организации; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующих учебный предмет «математика»; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

5.1. принять участие в Днях контроля; 

5.2. обеспечить участие заместителей директора по учебно-

воспитательной работе согласно п. 4 настоящего приказа; 

5.3. подготовить информацию о  намеченных  мероприятиях по 

повышению качества  образования  учащихся  9, 11 классов по учебному 

предмету «математика» согласно приложению № 2 к настоящему  приказу; 

5.4. представить данный отчет в рамках Дней контроля 

муниципальных общеобразовательных организаций   по результатам 

диагностических работ по математике в 9, 11 классах по текстам ГАУ РК 

«РИЦОКО». 

6. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) по итогам Дней 

контроля и представленным отчѐтам руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций подготовить итоговый приказ по 

управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» до 31.01.2017. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

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

 

 

Начальник  управления образования                              О.Ю. Бригида  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Наталья Евгеньевна 

8(212)44-86-29 

Порошкина Ольга Владимировна 

8(212) 44-86-29                                                            



Приложение № 1 

    к приказу управления образования   

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

от « 13 » января  2017  г. №  26 
                                                         

График  

проведения Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ по математике в 9, 11 

классах по текстам ГАУ РК «РИЦОКО» 

 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование МОО 

19.01.2017 
(четверг) 

10.30 ч. 
Южная, 15 

кабинет 24 

МАОУ «СОШ № 1» 

МАОУ «СОШ № 4» 

МАОУ «СОШ № 12» 

МАОУ «СОШ № 35» 

МАОУ «СОШ № 16» 

МАОУ «СОШ № 18» 

МАОУ «СОШ № 36» 

МАОУ «СОШ № 38» 

МАОУ «СОШ № 24» 

20. 01.2017 
(пятница) 

13.30 ч. 

 

 

 

Южная, 15 

кабинет 24 

МАОУ «Русская гимназия» 

МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

МОУ КНГ 

МАОУ «Женская гимназия» 

МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

МАОУ «Технологический лицей» 

МАОУ «Технический лицей» 

МАОУ «СОШ № 25» 

МАОУ «СОШ № 21» 

14.30 ч. 
Южная, 15 

кабинет 24 

МОУ «СОШ № 3»  

МОУ «ООШ № 8» 

МАОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 9» 

МОУ «СОШ № 11» 

МОУ «СОШ № 15» 

МОУ «СОШ № 20» 

МАОУ «СОШ № 26» 

МАОУ «СОШ № 33» 

МАОУ «СОШ № 43» 

14.00 ч. 
Мира, 42/2 

кабинет 30 

МАОУ «СОШ № 27» 

МАОУ «СОШ № 28» 

МОУ «СОШ № 30» 

МАОУ «СОШ № 31» 

МАОУ «Гимназия № 1» 

МАОУ «Лицей № 1» 

МОУ «ООШ № 34» 

МАОУ «СОШ № 22» 

 

 

 



                                Приложение № 2 

    к приказу управления образования   

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

от « 13 » января  2017  г. №  26 
 

Состав комиссии  

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

проведению Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ по математике в 9, 11 

классах по текстам ГАУ РК «РИЦОКО» 

 

 

1. Котелина Н.Е. – заместитель  начальника Управления образования  

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

2. Скокова М.Н. – заместитель  начальника Управления образования  

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

3. Порошкина О.В. – начальник отдела общего образования   

4. Фелисеева Л.Е. – заместитель  начальника отдела общего образования  

5. Холопов О.А.  – заведующий отделом оценки качества образования 

МБУ «ЦОД ОО» 

6. Осипова И.Е. – заместитель директора МУ ИМЦ 

7. Назаревич Н.В., методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

от « 13 » января  2017 г. №  26 

 

Информация  

о намеченных  мероприятиях по повышению качества  образования  

учащихся  9, 11 классов по учебному предмету «математика» 

 

1. Выявленные в ходе анализа результатов диагностических работ 

по математике проблемы и причины низких результатов учащихся: 

9 класс 
№ п/п Выявленные проблемы и/или причины низких 

результатов 

Пути решения 

   

11 класс 
№ п/п Выявленные проблемы и/или причины низких 

результатов 

Пути решения 

   

 

 

2. Информация о намеченных мероприятиях по повышению 

качества образования учащихся 9 классов по математике: 
наименование 

общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. 

учащегося, 

находящегося в 

«группе риска» 

по математике 

количество 

набранных 

баллов в ДР от  

 

намеченные пути 

ликвидации пробелов в 

рамках 

откорректированных   

планов индивидуальной  

работы  педагогов с 

учащимися 

прогнозируемый 

положительный 

результат 

 

2
0

.1
0
.2

0
1

6
 

 

0
9

.1
2
.2

0
1

6
 

      

      

 

 

3. Информация о намеченных мероприятиях по повышению 

качества образования учащихся 11 классов по математике (профильный 

уровень): 

наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

учащегося, 

находящегося 

в «группе 

риска» по 

математике 

количество набранных 

баллов в 

диагностической 

работе от 

намеченные пути 

ликвидации пробелов (по 

каждому ученику отдельно) 

прогнозируемый 

положительный 

результат 

05.10.2016 13.12.2016 

      

      

 

 

 



4. Анализ информации, приведенной в таблице пункта 3: 

 
наименование 

образовательно

й организации 

общее 

количество 

учащихся, 

находящихс

я в «группе 

риска» по 

математике 

из них по результатам 

диагностического тестирования 

от 13.12.2016 имеют 

из них планируют сдавать ЕГЭ по 

математике на 

положительну

ю динамику 

отрицательну

ю динамику 

базово

м 

уровне 

профильно

м уровне 

базовом и 

профильно

м уровне 

       

 

5. Информация о предварительном выборе для сдачи ЕГЭ уровня по 

математике или ГВЭ: 

 
наименование 

образовательной 

организации 

общее 

количество 

учащихся 

11(12) классов 

из них планируют сдавать ЕГЭ по математике на Из них 

планируют 

сдавать ГВЭ 

по математике 

базовом 

уровне 

профильном 

уровне 

базовом и 

профильном 

уровнях 

      

 

 

6. Предложения в адрес МУ «ИМЦ» об оказании методической помощи 

учителям математики, испытывающим затруднения в подготовке учащихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


