:о
Ё

.8

, октября

2017 г.

Ф провел81{!|}'

мон[{'гор11

н

га качеетва образования

в соответствии с |{равиламз: 0существден1{я
об1тазован}б1, утвержденнь|},1и

мон|'1т0ри}1га систеп{ь1

постановдРнием [{равтшельства Росси:1ской Федера1{ии

от 5 авцста 2013 г. }ф 662, а также в це.цях реап}{3ации }(онце}1ции преподавану1я
л}1тера'1урь1 в

руоско1.о язь1ка и

Российской Федераци.и, утвержденной

Федерац}{и от 9 апре
рас'1оряж9нием |1равэттельства Российской

утя

2016 г.

}''{?:

637-р,

}1 (омплетсса $8Р, [1аправлет{нь]х на системати11еское обновление содерж&ъ|ия'

общего образован:'тя на основе ре3у,]тьтатов монит0ринговьгх гтоопедованэтй и
технологий, тазмененийт 3апросов
с учетом оовр8]\{еннь1х достижений нау{{и
'1
на шри},{ен9нтте знаттиЁ'т, уиений и навьтков
у1{ащ}.1хся и общеотва, орис}{тированности

в

ремБ1{ьр( }ки3неннь}х уолови'тх' }тв0рждонР1ого приказ0м 1м1иниотсрства
образования и н&укъ! Российской Федерац|ди от 15 декабря 2ок г' ]ф 1598,

прика3ь]ва|о:
1.

Федерашьной слу>кбе по надзору в сфере образовани'! и на}ки ({равцову

1.1'

Фбес'печ}.1ть

ь1он}{торинг'а

качества

п

в

обгцеобразовательнь|х организациях проведе[{ие

о]]готовки

:

1.1.1. Фбуна:о:т_тихся 4 классов по унебно\,ту предмоту
провероч1{ьтх

работ |7

[.€.):

тт 19 апреля

(руоский язьтк> в форме

2018 г.;

|.|.2. Фбутатощу\хся 4 клаосов по 1^:ебному предмету (математика)) в форме
провфочиьтх работ 24 апрехя 2013 г';

0

провс,тснпн монг:торнгтга - 08

2

1.1.3.0б1^татошихоя

4

клаооов

по утебному предм9ту (окРу}ка]отдий

ь'гир>

в фо1зпте проверочньтх работ 26 апре:тя2018 г';

(русскиЁт язьттс> в форме
1.1.4. Ф6щатот:1ихся 5 хсдасоов по 1исбному првдмету
проверочньтх ра6о'г 17 апре_шя 2018 г,;

1.1'5.Фбунатотлихоя 5 клаооов шо ребн0му предш1ету (п{атЁматика)) в форме

провсрочньтх работ 19 апре-г:я 2018 г.;
1.1.6.

Ф6утатоцихся

5

т<ласоов

по ребгтому предмету (!1стория) в

форме

в

форьсе

проверочнь:х работ 24 апретхя 2018 г.;

|.7:?,Фбраюш1.1хоя

5 классов по

унебт-тому шред}у|ету <<биология)>

щоверочнь1х раб0т 26 апреля 2018 г.;
1.1.в. Фбу.13',*уцхся

6 кдаооов по ребному предмету (<математика> в форме

шр0вер0чньтх работ 18 апрепя 2018 г. в режиме апробацтти;
1.1.9.

Фбршошихся 6 классов :то ребному предмету

г[ровеРоч}1ьтх работ

<<биология>

в

форме

20 апре.г:я 2018 г. в р9жиме апробации;

6

кдассов по утебноьц предмет <русст<ий я3ь1ю)
в форпсе проверочньтх работ 25 апреля 2013 г' в ре}ки}1е апробации;
].1.}1. Фб1.иагошт4хоя 6 кл:аосов по увебн0му {1редмету <геощафия)> в форме
1.1.10. Фб1.татощихоя

проверочнь:х работ 27 апреля 2018 г'

1'112,Фбу:атошихся

6

]]

режип1е апробацитс;

классов по унебно*ц предмещ <<общеотвознание))

в форште щовероч:тьтх 1эабот 1} мая 2018 г. в ре)ки\{е апробации;
1,1.13. Фб,ъ.тахощихся

6 классов по уте6но}{у предмету

(<}1стор1''$)

в

форьсе

проввроч1{ьтх работ 15 мая 2018 г. в режиме апробацтагт;

|.|.|4. Фбу*а:ошу1хоя 11 класоов шо уе6ному шр€дмету (иносщанньтй я3ь1к)
в форп:е |{роверочгтьтх работ 20 марта ?01$ г.;
1.1.15. 8б1^татошр:хоя 11 кдаооов

по 1-:ебноь{у предмету (!1стоРия)> в форме

провер0чнь:х работ 21 марта 2018 г.;
1.1.16. Фбунатощихся 11 клаооов по унебному пред}'{ету
прове1]о1{ньтх

работ 3 апреля 2018 г.;

кгеоцафия) в

форш:е

(схимия> в форме
|.|.|7 'Фбутагош[1хся 11 классов }1о ут19$*о\{у пред1\{ету

проверочнь:х работ 5 апреля 2013 г.;
о провсде|!ни

:т:0питор:*ига - 08

1.1.18.Фбучатощ].1хся 11 классов

по унебн0му }1родмету

в

кфизитса>>

форме

|1роверочнь1х работ 10 ашреля 2018 г.;
1.1.19. Фбунагошихся 11 класоов по

ребно}4у |!редмету

<<биология>>

в форме

}1ровврочньтх работ 12 апреля 20}3 г';
1.1.20. Фб1,тато:т{ихся

6

к]1аосов г1о уяебноьсу шредмету (литература>

10 апреля 2018 г.;

1,\,2|. Фбунатощ!1хся

6 класоов по унебнопу пред}1ету

(}'1ировая

художественнаякультура> 10 апреля 2018 г.;
|.1.22. Фб1^тагош1{х9я
16

7

классов

8

клаос.ов 1]о утебг:ому предь{ету (литература))

по

1пебному шредмету <георафия>

октября 2018 г.;
|.1'23. Фбунатощихся

12 апреля 2018 г.;

|.|.24.

8буиа:ощихся

8

,:

клаосов

утебнот'гу предмету (мировая

худ0}1{еотвенная ку'[ьтур&> 12 апрепя 201 8 г.;

|.1.25.

Фбу:атогцихся

10

класс0в

по у:ебному

шред}1ет

<геощафг:я>

18 октября 2018 г.;

1'1.26'Фб1,натош1икся

9

класоов [}о ребному г1редмету <русстс:':й

в форме ит0гов0го собеседоват{!4я о 14

\.2.
0

по 16 февраля 2018 года.

[\о 31 декабря 2018 г. представить руководству

результатах провсде}"|11'{

я3ь1к}

},1о}]}1торит1га ка!1ества

}м{и*тр1стеротва док.]1&д

шод''отовки обу'татощихоя.

2. 1(онтроль за 1.1спо]1нением нас1'оящего г!р!{ка3а оставля10 за собой.

}:[:тнттощ

Ф ::ровсден::и монспо1тн*:га . 08

о.1о. Баоильева

