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. О проведеýиI| моЕиторrlнга качества образоваяяя

В соответствии с Iфавиламrt осуществленIIJI моlrитOринга систе}tы

образомвля, утвержденЕыми постановлениýм Правительства Российской Федерации

от 5 авryста 2013 г. Ns 662, а TaroKe в целях реdллзации Ковцепции преподаваýия

русского языка и литерiтуры в Росоийской Федерации, утвержденяой

распоряжением Правiтгельства Российской Федераrрш от 9 апреля 2016 г. JФ б37:р,

п Комплеltса мер, Еаправпенных Еа система?иt!еское обвовлевие содержаt{ия

общего , образовавия ýа осяове результа,гов моЁ]{торинговьiх исспедований и

с утетом современных достйх(ений науки и техно.;]огий, изменеяй заIIросов

учащихся и общества, ориентированности Еа применеЕие знiurий, умевий и навшков

в решIьныХ жизнеIIньк условиях, утвержденноrо цриказом Министерства

образования и на).ки Российской Федератдии m 15 декабр я 2016 г, ]ф 1598,

flриказываю:

1, Федермьяой службе по вадзору в сфере образования и Baylc,r (Кравцову C.C,)l

1.1. обеопечrлть в общеобразовательных оргаЕизациях проведение

мOниториЕга к&чества т:одготовки :

1.1.1. Обулаlощлтхся 4 классов по уlебrrому предмету <русский языю> в форме

проверочньrх р абат |7 и 19 апреля 2018 г.;

i.t.i. Обr"rаюurи-хся 4 классов по уlебноrиу Ередмету {ма:гем&тика) в форме

проверочньш р абот 24 апреля 201 8 г.;
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1.1.3, Обучаrощ ихся 4 классов по улебному предмету <окрухающий мщl>

в форме проверо,тьж работ 26 апреля 20 1 8 г. ;

1.1.4. Обуrатощlтхсs 5 кпассов ло уiебfiому предмету (Фусокий языо в форме

проверочных работ 17 апреля 2018 г.;

1.1,5. Обl"тающихся 5 классов по 1^rебяому Ередмету (математикФ) в форме

прозерочньж работ 1 9 апреля 201 В г,;

1.1.6. Обуrатоцихся 5 классов rTo уrебному предмету <история)) в форме

проворочýых работ24 апреля 2018 г.;

1.1.7, Обучаощихся 5 классов по уrебному rrред,{ету <<биология> в форме

проверочкых р абоr 26 апреля 2018 г.;

1.1,8. Обуrаrощихся б клаосов по учебному,предмсту (математика) в форме

проверочных работ 1 8 апреля 201 8 г. в режиме апробаrии;

1,1.9. Обуrаюшгхся б классов по уrебному предиету <<биология> в форме

проверочных работ 20 апреля 201 8 г. в рекиме апробацти;

1 , i, i 0, обl"rаrошIrхся б классов по уrебпому цредм9ту <русский языr<rr

в форме проверочяых работ 25 атrрел,я 2018 г. в режиме апробации;

1.1.11. Обучающихся б классов по 1чебноtry предмету <<гоографил> в фрлrе

провероqньIх р абот 27 апреля 20i 8 г. в реr{иl{е апробации;

1,1.12. Обуrающихся б KjlaccoB по учебному предмеху <<обществознаниеr>

в формrе троверочных работ 1 1 мая 2018 г. в режиý{е апробации;

1,1,13, Обуlалощlтхся б кlrассов по 1чебному предмету ({Естория)) в форме

провероý]ых работ 15 мая 2018 г. в режиме апробации;

1.1.14. Обучаrощихся 11 классов по 1чебному предмету <.rиноо,гравньтй языю>

в форме проверочяых работ 20 марта 2018 г.;

1,1,15. Обучатоцихся l1 классов по 1^rебному предмету <<иотория} в форме

rровфоЕrьD( работ 21 марта 2018 r.;

1.1.16.0бучатоrrцхся 11 IоIaccoB по уlебному пр€дмету <<география> в форме

flровФочньж работ 3 апреля 20 i 8 г. ;

i.t.17. Обраrощихся 11 классов по уrебвому предýrету (химия)) в форме

проверочвьж работ 5 апре;тя 2018 г.;
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1.1.18. Обучалощикся 11 класоов по уiебвому предмету <физикаr> li форме

проверощ{ых работ 10 апреля 2018 г,;

1.1,19. ОбуiлОщrяся 11 классов п0 rIебномУ предмеlу <биоýоIия) в форме

проверочньIх р абот 1,2 апреля 2018 г.;

1,1.20, Обучающихся б KTraccoB по учебному лредмету (литоратурФ)

l0 апреля 2018 г.;

1.1.21. Обуlающихся б классов Ео учебному Ередмету (мировая

художественýая культурa) 10 апреля 2018 г,;

1 . 1.22. Обуrалощихся 7 кпассов по уrебноп,rу предмету <география>

16 октября 20l8 г.;

1.1.23. Обучающихся 8 классов по

12 апреrи 2018 г,;

у"rебному пред{ету (литература>

1.i.24. О6lчаlощlzхся 8 классов по. учебному ПРеДIчrеТу <мflровм

худохествеIшм культ)?Ф) 12 атrреля 20i8 г.;

1,1.25, Обуrаощихся 10 шIассов по учебному IIр9дмету <география>

l 8 окгября 2018 г.;

i.1,26, Обучдощrrхся 9 классов по уrебному flредмету <9усский язых>

в форме итоювого собеседования с 14 по 16 февраля 2018 года,

1.2.,Що 3t декабря 2018 т. цредставить руководстЕу Микистерrrва доклад

о результатах проведения моп!rгориЕга качеgIва подютовки обучаюtlихся,

2. Ковтропь за асполяснием яастоfiцего приказа остав.тяlо за собой,

Миниотр 0.IO. Васильева
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