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Уважаемtые руководите.lи

!

Министерство образования и науки Астраханской области направляет вам
приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Фелерачии от 20. l0.2017 N9
l025 (О проведении мониторинга качества образования> для сведения,
организации работы и опубликования его на официальном сайте образовательной

организации.
Рекомендуем вам скорректировать графики учебного процесса на 2017 - 20l8
учебныЙ год с учетом указанных дат проведения мониторинга качества подготовки
обучающихся.
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О проведеlrии мониторинга качества образования

в соотвgтствии с Правилаt"tи осуществлен}ul мониторинга

системы

образованrя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 5 авryста 2013 г, Ns б62, а TarcKe в целrгх реаJIизации Концепции преподвваниJI

русского языка

и

литерат}?ы

в

Российской Федерации, утвержденной

г.
распоряжением Правительства Российской Федерачилr от 9 апреля 2016

N

637_р,

lI Компlтекса мер, налравленных IIа систематrческое обновление содержания
общего образованиJ{ на основе результатов мониторияговьж исследований и
с r{етом современных достижений Hayкt{ и технологий, изменений запросов
учащихся и общества, ориептированности на при}tенение знаний, умений и навыков

в реальнь]х жизнеIшых условIrlIх, утвержденного прика:lом Мипистерства
образования и науки Российской Федерации от 15 лекабря 20Lб г, },Гр 1598,
лриказываю:
1.

Фелеральной службе по вадзору в сфере образованиJI и вауки Q(равuову С.С.):

1.1.Обеспечить

в

общеобразовательных органrcациях проведение

ItlОНИТОРИНГа КаЧеСТВа ПОДГОТОВКИ:

1.1.1. Обучаrощихся 4 классов по учебному предмету <русский языю> в форме

проверочных работ l7 и 19 апреля 2018 г,;
1.1.2.

Обучающихся 4 классов по уtебному прелмету ((математика) в

проверочных

р

абот 24 апреля 201 8 г.;

О п!оl!дсв!tя мон}rюрнtга - 06

форrrIе

,)

1.1.3.

Обучающихся

4

классов по 1"lебному предмету <окружающий мир>

проверочных работ 26 апреля 2018 г.;

в форме

1.1.4.

Обуrающихся 5 классов по у{ебному предмету <русокий

язык>>

в форме

проверочньж работ 17 апреля 20l8 г.;
1.1.5.

Обуrаючихся 5 кJIассов по улебнопry предмету (математика)) в форме

tlроверочных работ l9 апреля 2018 г.;
1.

1.6.

Обраrощихся 5 классов по }4{ебному предмету <история> в форме

проверочriых работ 24 апреля 2018 г.;
l

, 1

.7.

Обучающихся

5

KrtaccoB по учебному предмету <<биология>>

в

форме

проверочньж работ 2б апре_ля 20l8 г.;
1.1.8.

Обрающrхся б тсlaccoB по уrебному предN!ету (математикФ) в форме

пров9рочньв работ
l

, 1

,9.

1

8 апреля 201 8 г. в режиме апробации;

в

форме

по уrебноl,лу предмету <русский

язык>

Обраrощихся б rcraccoB по уiебноt tу предмету

<<биология>>

проверочньж работ 20 апреля 20l 8 г, в режиме апробации;
1.1.10.
в форме

Обучшощихся

б

классов

проверочньгх работ 25 апреля 2018 г. в режиме апробачии;

1,1.11.

Обучающихся б классов по 1"rебному предмету <география> в форме

проверочных рабо"l 2'7 апреля 20l 8 г. в режиме апробации;
1.1.12.
в форме

Обуrающихся

классов по 1^iебному, предмету <обществознание>

проверочных работ l l мая 2018 г.

1.1.13.

1.1.14.

в

режиме аtrробации;

Обуtаtощихся б классов по утебному предмету ((история) в форме

проверочньгх работ l 5

в форrrле

б

мм 2018

г. в рех{иN{е апробации;

Обучающихся 11 классов по уlебному предмеry <<иностранный язык>

проверочных работ 20 марта 2018 г.;

1.1,15,

проверочных
1.1.16.

Обуlающихся 11 массов по 1чебному предмету (история) в форме
р

абот

2l

марта 2018 г.;

Обучаrощихся 11 классов по уlебному предмету <география> в форме

проверочных работ 3 апреля 20l8 r.;
1.1.17.

Обучаощихся 11 классов по учебному предмету (схимия) в форме

проверочвых работ 5 апреля 2018 г.;

О проБсдсIlлв нопrтторяйrа, 08

3

Обрающихся 11 классов по учебному предмету <физикоl в форме

1.1.18.

проверочных работ 10 апреля 2018 г.;
1.1.19.

Обуrшощихся 11 классов по учебному предмету

проверочньж работ 12 апреля 201 8 г.;
1,1.20.

б

Обуlаюпlихся

классов

по rrебному

<бrtология>>

в форме

предмету (литерачФа)

l0 апреля 201 8 г,;
1.1.21.

б

Обуrаrощихся

по

классов

учебному предмету (мировм

художественItая культура) 10 апреля 20l8 г.;
1.1.22.
16 октября
1,

1

Обrtающlтхря

7

классов

по

8

классов

по rlебному

)п{ебному предмету <география>

2018 г.;

.23,

Об1лlающихся

l2 апреля 20l8 г,;
l ,1.24.

Обуrающихся

8

предмету (литература)

по ребному

классов

предмсту

((мировая

художественнаJI KyJlbT}?a) 12 апреля 2018 г.;
1.1.25.
18 октября

Обl^лшощихся

кJIассов

по

1чебному rrредмету кгеография>

2018 г.;

l . 1.2б,

Обучаlоцпхся

9

KJlaccoB

по

)п{ебЕому предмету (<pусский язык)

итоговою собеседоваIшя с 14 по 16 февршrя 2018 года.

в форме

1.2..Що

3l

декабря 2018 г. представить руководству Мишистерства доклад

о результатах проведеt!иJl
2.

10

мониторинга качества подготовки обуrаюшцтхся.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой,

0.IO. Васильева
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