
 

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» мая   2015 г.                                             № 340 
 

 

Об участии в республиканском мониторинге  реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования  

  

 

Во исполнение плана мероприятий по обеспечению введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования на 2015 год, утверждённого приказом Министерства 

образования Республики Коми от 30.12.2014 г.  № 854 , информационного 

письма ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

от 06.05.2015 г. № 688, в  целях определения уровня реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2014-2015 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Принять участие в республиканском  мониторинге  реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Срок:  до 20 мая  2015 г.  

2. Назначить ответственной за организацию сбора и заполнения 

информации в электронных формах республиканского мониторинга 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования директора МУ «Информационно-

методический центр» Гузь И.Н. 

3. Провести на базе муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (ул. Южная, д.15, каб. 24) 12 мая 2015 года  

методический семинар по заполнению форм республиканского мониторинга 



реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Срок: 12 мая 2015 г., начало - 10.00  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:  

3.1. участие в республиканском  мониторинге  реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

срок:  до 20 мая 2015 г.  

3.2. получение  по электронной почте шаблона республиканского   

мониторинга реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

срок: до 12 мая 2015 г.   

3.3. назначение на уровне муниципальной общеобразовательной организации 

ответственного за сбор и внесение данных в электронный шаблон 

республиканского мониторинга реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

срок: до 08 мая 2015 г. 

3.4.  предоставление информации об ответственном за сбор и внесение 

данных в электронный шаблон республиканского мониторинга реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на уровне муниципальной общеобразовательной 

организации с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой 

должности на адрес МУ «ИМЦ» (mu_imc@mail.ru); 

срок: до 08 мая 2015 г. до 14.00 

3.5. участие ответственного на уровне муниципальной общеобразовательной 

организации за сбор и внесение данных в методическом семинаре по 

содержанию и процедуре  заполнения электронного шаблона 

республиканского мониторинга реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Срок: 12 мая 2015 г.  

3.5. контроль заполнения электронного шаблона республиканского 

мониторинга реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

срок: до 20 мая 2015 г. 

3.6. предоставление объективных  и достоверных результатов  мониторинга 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году  на адрес МУ «ИМЦ» 

(mu_imc@mail.ru); 

Срок:  до  20 мая 2015 г. 

5. Муниципальному  учреждению «Информационно-методический 

центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:  

4.1. доведение до муниципальных общеобразовательных организаций 

электронного шаблона республиканского мониторинга реализации 
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Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

срок: до 12 мая 2015 г.   

4.2. проведение методического семинара по содержанию и заполнению форм 

республиканского мониторинга реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

срок: 12 мая 2015 г., начало- 10.00 

4.3. сбор и обобщение  данных республиканского мониторинга реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

срок: до 25 мая 2015 г.  

4.4. предоставление результатов республиканского мониторинга реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  в муниципальных общеобразовательных организациях в 

ГОУДПО «КРИРО»; 

срок: до 25 мая 2015 г. 

4.5. анализ результатов и подготовку аналитической справки по результатам 

республиканского мониторинга  реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

срок: до 30  мая 2015 г. 

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 

 


