
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«_28_»  сентября   2015 г.                № __631__ 

 

 

Об организации и  проведении стартового мониторинга 

 образовательных достижений  по математике и русскому языку 

 учащихся   5-8 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 про-

ведении   мониторинга учебных достижений учащихся  5 – 8 и 10-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном 

году», с целью систематического  мониторинга  образовательных достиже-

ний учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования  по математи-

ке и русскому языку, 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 общеобразователь-

ных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести стартовый мониторинг образовательных достижений по матема-

тике и русскому языку  учащихся 5-8 и 10-х классов  муниципальных обще-

образовательных организаций в сроки: 

   - по русскому языку: 

             5 класс - 06 октября 2015 года 

             6 класс - 06 октября 2015 года 

             7 класс - 08 октября 2015 года 

             8 класс - 08 октября 2015 года    

             10 класс -09 октября 2015 года 



 - по математике: 

                    5 класс – 13 октября 2015 года 

                    6 класс – 13 октября 2015 года 

                    7 класс – 14 октября 2015 года 

                    8 класс – 15 октября 2015 года 

                   10 класс – 16 октября 2015 года 

2.Утвердить следующий регламент проведения мониторинга образователь-

ных достижений учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, среднего общего образования по 

математике и русскому языку:  

   - начало работ – начало второго урока в соответствии с расписанием; 

   - продолжительность работы 45 минут, по математике в 10 классе – 90 

минут. 

3. Специалистам управления образования администрация МО ГО «Сыктыв-

кар», муниципального учреждения «Информационно-методический центр»  

провести выездные проверки в закрепленных муниципальных  общеобразо-

вательных  организациях  с целью  контроля  за условиями проведения мо-

ниторинга образовательных достижений учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования  по математике и русскому языку.  

                                                          Срок:  06  - 17  октября 2015 г., 

4.Заместителям  директора  муниципального учреждения     

«Информационно – методический центр» Осиповой И.Е., Политовой Т.Н. 

подготовить  пакет инструктивно - методических, контрольных 

измерительных материалов для проведения мониторинга образовательных 

достижений учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, среднего общего образования по 

математике и русскому языку.  

Срок: русский язык - до 06  октября 2015 г., 

математика – до 10   октября 2015  г. 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) обеспечить своевременную подготовку аналитической справки 

по результатам выполнения мониторинга и представить в  отдел общего об-

разования управления образования. 

 Срок: до 30 октября  2015 г.                        

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обес-

печить: 

6.1. проведение мониторинга образовательных достижений учащихся, осва-

ивающих основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, среднего общего образования  по математике и русскому язы-

ку для учащихся 5 – 8 и 10  классов в утвержденные  сроки. 

6.2.  получение  заданий  мониторинга  с 14.00 до 17.00 по электронной по-

чте: 

              - по русскому языку: 

                    5 класс – 05 октября 2015 года 



                    6 класс – 05 октября 2015 года 

                    7 класс – 07 октября 2015 года 

               8 класс – 07 октября 2015 года 

                 10 класс – 09  октября 2015  года    

- по математике: 

                    5 класс – 12 октября 2015 года 

                    6 класс –12 октября 2015 года 

                    7 класс – 13 октября 2015 года 

               8 класс – 14 октября 2015 года 

              10 класс – 15  октября 2015 года 

6.3.тиражирование текстов мониторинга на бумажные носители в расчёте на 

каждого учащегося и обеспечить конфиденциальность сформированных па-

кетов;  

6.4. максимальное участие учащихся 5 – 8 и 10   классов в мониторинге об-

разовательных достижений учащихся, осваивающих основные общеобразо-

вательные программы основного общего образования, среднего общего об-

разования  по математике и русскому языку;  

6.5. своевременное предоставление отчетов  об итогах мониторинга образо-

вательных достижений учащихся, осваивающих основные общеобразова-

тельные программы основного общего образования, среднего общего обра-

зования  по математике и русскому языку в муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» в соответствии с формами, прила-

гаемыми к контрольно – измерительным материалам, в течение  3-х дней 

после проведения мониторинга по каждой параллели; 

6.6. информирование   учащихся и родителей (законных представителей) о 

результатах мониторинга образовательных достижений учащихся, осваива-

ющих основные общеобразовательные программы основного общего обра-

зования, среднего общего образования  по математике и русскому языку. 

6.7. действенный контроль полноты реализации рабочих программ по учеб-

ным предметам «Математика», «Русский  язык»,  подготовки учащихся 8 – 

9 и 10-х классов к государственной итоговой аттестации по математике и 

русскому языку. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Котелину 

Н.Е., Скокову М.Н. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                    О.Ю. Бригида 
 

 

О.В. Порошкина 44 86 29 

И.Е. Осипова 24-00-30 

Т.Н.Политова 24-00-30  


