
 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 01 »  декабря  2017  г.                                  № 985 

 

О проведении Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ  в 9 классах  

по обязательным учебным предметам «русский язык», «математика»  в 

октябре 2017 года 

 

 

В соответствии с приказами Управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2017 № 661 «Об утверждении Плана-графика  

муниципальной системы оценки качества образования МО ГО «Сыктывкар» 

на 2017-2018 учебный год»,  от 13.09.2017 № 727 «Об  организации и 

проведении   мониторинга подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  по  учебным  предметам в 2017-2018 учебном 

году», от 14.09.2017 № 726 «Об утверждении Плана  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 2017-2018 

учебном году»,   на основании приказов  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам проведения 

диагностических работ по русскому языку и математике  от  07 ноября  2017  

г.  № 901 «О результатах диагностической  работы  по русскому языку для 

учащихся 9 классов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций»,  от  14  ноября  2017  г.    № 921 «О 
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результатах диагностической  работы  по математике  в 9 классах от 13 

октября 2017»,    в  целях   повышения ответственности администрации 

и педагогических коллективов  подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций за результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по обязательным учебным предметам «русский язык», «математика»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 12 по 14 декабря  2017  года  Дни контроля  

муниципальных общеобразовательных организаций   по результатам 

диагностических работ в 9 классах по обязательным учебным предметам 

«русский язык», математика»  (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; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующие обязательные учебные предметы «русский язык», 

«математика». 

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  классов по обязательным 

учебным предметам  «русский язык», «математика»   согласно приложению 

№ 3 к настоящему  приказу; 

5.4. представить данный отчет в рамках Дней контроля 

муниципальных общеобразовательных организаций   по результатам 

диагностических работ по обязательным учебным предметам в 9  классах. 

6. Директору МУДПО «Центр развития образования» (Гузь И.Н.) 

направить (по согласованию) для работы в составе комиссии управления 
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образования  Осипову И.Е.,  заместителя директора МУДПО «Центр 

развития образования»,  Политову Т.Н.,  заместителя директора МУДПО 

«Центр развития образования». 

7. Отделу общего образования (Порошкина О.В.): 

7.1.  обеспечить организацию и проведение Дней контроля, 

срок: с 12.12.2017 по 14.12.2017 

 7.2. по итогам Дней контроля и представленным отчётам 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

подготовить итоговый приказ по управлению образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»,  

срок: до 24.12.2017. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Котелину Н. Е., Скокову 

М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   

управления образования                                              О.Ю. Бригида  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Наталья Евгеньевна 

8(212)44-86-29 

Фелисеева Людмила Евгеньевна 

8(212) 44-86-29                                                            
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 01 » декабря 2017  г. № 985 
                                                         

 

График  

 

проведения Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ по обязательным  

учебным предметам  «русский язык», «математика» 

 в 9  классах  

 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Наименование МОО 

12.12.2017 
(вторник) 

14.00 ч. 
Южная, 15 

кабинет 209 

МАОУ «СОШ № 7» 

МОУ «СОШ № 15»   

МАОУ «СОШ № 16»   

МОУ «СОШ № 20»  

МАОУ «СОШ № 24»  

МАОУ «СОШ № 33» 

МАОУ «СОШ № 38»  

МАОУ «СОШ № 43» 

12.12.2017 
(вторник) 

15.30 ч. 
Южная, 15 

кабинет 209 

МАОУ «СОШ № 31» 

МОУ «ООШ № 34»  

МОУ «СОШ № 30» 

МАОУ «СОШ № 27» 

МАОУ «СОШ № 28» 

МАОУ «СОШ № 22» 

МАОУ «Лицей № 1» 

14.12.2017 
(четверг) 

13.30 ч. 

 

Южная, 15 

кабинет 209 

МОУ «СОШ № 3» 

МОУ «ООШ № 8» 

МОУ «СОШ № 9» 

МАОУ «СОШ № 21» 

МАОУ «СОШ № 25» 

МАОУ «СОШ № 26» 

МАОУ «СОШ № 4» 

МОУ «СОШ № 11» 

14.12.2017 
(четверг) 

15.00 ч. 
Южная, 15 

кабинет 209 

МАОУ «СОШ № 12» 

МАОУ «СОШ № 18» 

МАОУ «СОШ № 35» 

МАОУ «СОШ № 36» 

МАОУ «Русская гимназия» 

МОУ Гимназия  (КНГ)  

МАОУ «СОШ № 1» 
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Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 01 » декабря 2017  г. № 985 
 

 

Состав комиссии  

 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

проведению Дней контроля муниципальных общеобразовательных 

организаций   по результатам диагностических работ по обязательным 

учебным предметам «русский язык», «математика» 

в 9  классах  

 

 

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. Осипова И.Е. - заместитель директора МУДПО «Центр развития 

образования» 

6. Политова Т.Н. - заместитель директора МУДПО «Центр развития 

образования» 
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Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

                                                            от « 01 » декабря 2017  г. № 985 

 

 

Информация  

о намеченных  мероприятиях по повышению качества  образования  

учащихся  9  классов по обязательным учебным  предметам  

«русский язык», «математика» 

 

1. Выявленные в ходе анализа результатов диагностических работ 

проблемы и причины низких результатов учащихся 9 класса по русскому 

языку 

 
наименование учебного 

предмета 

Выявленные проблемы и/или 

причины низких результатов 

Пути решения 

Русский язык   

  

1.1. Выявленные в ходе анализа результатов диагностических работ 

проблемы и причины низких результатов учащихся 9 класса по математике 

наименование учебного 

предмета 

Выявленные проблемы и/или 

причины низких результатов 

Пути решения 

Математика   

 

2. Информация о намеченных мероприятиях по повышению 

качества образования учащихся 9 классов по учебному предмету «русский 

язык»  

 
наименование 

общеобразовател

ьной 

организации 

Ф.И.О. 

учащегося, 

находящегося в 

«группе риска» 

по русскому 

языку 

количество 

набранных 

баллов в ДР по 

русскому языку 

(есть ли 

динамика по 

результатам 

внутренних 

диагностик)  

намеченные 

пути ликвидации 

пробелов в 

рамках адресной 

работы  

педагогов с 

учащимися 

Организац

ия 

дополните

льных 

занятий по 

учебному 

предмету 

прогнозируем

ый 

положительн

ый 

результат 

      

      

 

2.1.  Информация о намеченных мероприятиях по повышению качества 

образования учащихся 9 классов по учебному предмету «математика» 
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наименование 

общеобразовател

ьной 

организации 

Ф.И.О. 

учащегося, 

находящегося в 

«группе риска» 

по математике 

количество 

набранных 

баллов в ДР по 

математике (есть 

ли динамика по 

результатам 

внутренних 

диагностик)  

намеченные 

пути ликвидации 

пробелов в 

рамках адресной 

работы  

педагогов с 

учащимися 

Организац

ия 

дополните

льных 

занятий по 

учебному 

предмету 

прогнозируем

ый 

положительн

ый 

результат 

      

      

 

3. Отчет по кадровому обеспечению преподавания учебного предмета 

«русского языка» в 9 классах  в 2017-2018 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Стаж 

пед. 

деятельн

ости 

Категор

ия 

Год 

повышени

я 

квалифика

ции  

Нагрузка 

(кол-во часов в 

неделю) 

Наличие опыта 

подготовки к 

ГИА-9 (да/нет) 

Количество 

посещенных 

школы уроков, 

дополнительных 

занятий  данного 

учителя 

1.        
2.        

 

3.1. Отчет по кадровому обеспечению преподавания учебного предмета 

«математика» в 9 классах  в 2017-2018 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Стаж 

пед. 

деятельн

ости 

Категор

ия 

Год 

повышени

я 

квалифика

ции  

Нагрузка 

(кол-во часов в 

неделю) 

Наличие опыта 

подготовки к 

ГИА-9 (да/нет) 

Количество 

посещенных 

школы уроков, 

дополнительных 

занятий  данного 

учителя 

1.        
2.        

 

 

4. Предложения в адрес МУДПО «Центр развития образования» об 

оказании     методической     помощи    учителям    русского     языка     и 

математики,  испытывающим     затруднения    в    подготовке     учащихся        

выпускных классов к государственной итоговой 

аттестации________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


