
Адмrrнистрация
Балахнинского муниципального района

Нижегор одской областrr

Управление образоr}ания и
с()циальIIо-правоt]() ii з аtци,гьI /{с,гс,гва

прикАз

ИГ'fufхцИ{__
п, Балахltа

О проведении моIIиторинга

ypoBHrI подготовки обy.лаIоIдихс;I

I-Ia основаtIиИ llолоrкеrtи,яt о N{ониторинге качества. образования,

утвержденного распоряжениеМ Администрации Балахнинского

муI{иtIиП?jII;Ногo paйottit J\l 2з9 ol, l6.02.20l2 г()ilа, в соо,I,ве.I.с.гвии с планом

работЫ Упраl1.1lениrr сlбразовzlr]ия и социаJIы{о -- правовой защиты детства на

20l 5 годt

ПРИКАЗЫtsАЮ:
1. Провести в обпIссlбраз()ваl,сJll,]tt lх учрс)i/lсi{иrlх с 20.04 rro ] 5.05.2015l:

1. 1 мtlllи,l,()ринl, ypoBllrl lIperlMe,tHtlй ll()Ji],оl,оltки. 
1

- по русскому языку - в 5-8 кJIассах;

- Ilo ма,I,емагиlсс в 5-ti,l() N.]Iilcci,lч.

l .2 мкllIи г()риlLl, ct|ltlprrlи|)()ltalIl.Joc.I,1I YYll rl I -4 класс,ах,

2. Утвердиlт, r,раtРиr< l]ровс/lеltия итоговых /]иагнос1ических работ
(ГIриложеlлие l)

З. Руrtоrлодителям обrr"lсобразоI]irI,сJI1,1Iых учреждеrrий

З.1 обеспечи,l,ь проI]е/lение и1,()гоl]ых диагностиIIеских работ в соответствии

с графиком;

З.2 FIаправиl,ь анаJIиз иl,о],()в1,Iх /tиагFtос,гичеоких рабо.г в,МБУ (ИДLIu в

соответс,tвии с графиr<ом (l lриложевиеl ).



4. МБУ кИнформационно _ диагностический центр> (И.В.Кузнецова)

4.1 подготовить тестовый материаJI для IIроведениh мониториНГа ДО 17

апреля 2015 года;

4.2 провести сравнитg:rьпый анаJIиз результатов мOниторинга,

проанаJIиl}ирOвtггь РOЗУjlЫГаl-ГIrl на райолt1,IIlIх меl,оilических объединениях,,и

направить резуль,гaтLI I] ОУ ltля рабо,гLI ло З0. 05,20I5года.

5. Контроль за,и"сllсrлне}tиgм,ца]tного Itриказа оставляю за собой.

l [ачаlt l,ttи j( уп patsJlcl l ия

ф 

Е,И,суr,акова



Приложение 1

. к прик€lзу УО и СПЗЩ' Xgl6d от 09 !fu|Е/f

фафиrr проведеFIия иl,огоltых /(иа гllостических рабоl-l
l
2 комплексная работа
J комплекснаrr рабсl,t,а
4 комплексная работа
5 математика
6 матсмагика
,7 математика
8 математика
10 магематика

1l
l2
1j
|4

русс,кий я:lык

русский я:lыl<

руссrtий я tыl(__

русский я:]ык

Сроки
одачи анализа

работ

l l 11-15мая 22 мая
2 | 11-15мая
з - -l ii-ijru,i
4 | 11-15 мая
5 l---2lr"щ*

22 мая
22 мая
22 мая

27 апреля
6 l ZZ апреля 28 апреля

6 мая
5 ма;t

l0 i 2З апрсJtrI 30 апреля

l
6
]

5;_15ла!_ _

_ 5_ _L5yql
5- 15мая

22 мая
22 мая
22 мая

8
| - --| )- t )мая 22 мая

!-I


