
Комитет по образованию муниципального образования Энский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1» 

 
ПРИКАЗ 

 
06.09.2018 
 

 
№ 27 

г. Энск 
 
 

Об организации и проведении мониторинга достижения предметных 

результатов учащихся 2–4-х классов 

В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.9 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования, на основании 

Плана-графика реализации внутренней системы оценки качества образования на 

2018/19 учебный год, в целях получения информации об уровне 

сформированности предметных результатов учащихся 2–4-х классов на начало 

2018/19 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг достижения предметных результатов учащихся 2–

4-х классов в форме диагностических работ по русскому языку и математике в 

период с 13.09.2018 по 14.09.2018. 

2. Утвердить следующий регламент проведения диагностических работ 

(далее – Регламент): 

– начало работ – начало второго урока в соответствии с расписанием 

учебных занятий; 

– продолжительность 45 минут. 

3. Классным руководителям 2–4-х классов Смирновой О.Ю., Королевой А.Г., 

Сахновой Д.Г., Черышевой В.К.: 

– обеспечить своевременное информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) о проведении диагностических работ по русскому 

языку и математике в 2–4-х классах; 



 

– обеспечить тиражирование текстов заданий на бумажных носителях в 

расчете на каждого учащегося; 

– обеспечить проведение диагностических работ учащихся 2–4-х классов в 

утвержденные сроки в соответствии с Регламентом; 

– предоставить заполненные шаблоны «Результаты диагностической 

работы» в электронном виде в таблице Excel заместителю директора по УВР 

Ивановой С.Ю. в срок до 18.09.18. 

4. Заместителю директора по УВР Ивановой С.Ю.: 

– предоставить тексты диагностических работ учителям 2–4-х классов в 

срок до 9.09.18; 

– провести анализ результатов диагностических работ по русскому языку и 

математике учащихся 2– 4-х классов в срок до 20.09.18; 

– подготовить проект приказа по итогам контроля в срок до 21.09.18. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор   А.Б. Хромова 
            
 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР С.Ю. Иванова 

 06.09.2018 

Классные руководители О.Ю. Смирнова 

 06.09.2018 

 А.Г. Королева 

 06.09.2018 

 Д.Г. Сахнова 

 06.09.2018 

 В.К. Черышева 

 06.09.2018 

 

 

 

Иванова С.Ю., заместитель директора по УВР, 

8 (4567) 45-98-16, Ivanova@gov.ru 


