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o прoвеДeнии мoнитopингa уvебньlх
ДoсTи}tеrtий Пo pусскo]l!у язЬlкy

в oбpaзовательньIх oрГaнизaциях
Hиrкегopoдской oб.lraсти
в 20 | 7-20I8 1 небнo!! I oД)'

B сooтветствии с плaнoм-гpaфиком IlpoвеДения ]!lol.lиToриHГа,

уTBеp)t(Ден}lьIN{ Прl{кaЗоМ МинисТеpсTBa oбpaзовaния Hижегоpoлской oблaсти oт
18.0 l.201 6 ],!! 128 ''o провелении NloIlиТopингa yчeбньIх 'цoстиrкений Пo p) ссlio\I!
ЯЗЬ1кy B сooТBеTсTBии о фелеpaпьньtr'I ГoсyДapсTвеIlHЬINl обpaзoвaте.lьньtl't

стaн.цapTo\{ oснoвнoго oбщегo oбpaзoвaния''.

IIpикaЗЬlвaIо:

l. ПpoвeсТи иссnеДoBaние уtебньж ДoсTи'iений Пo рyсскolllf- ЯЗЬIку

oбyvaroщихся пятьIх' IUeсТь]х и седьN'IьIх клaссoв 2017-20l8 увебнoгo гo.Цa B срoк
с 0З пo .lЗ 

aпpeля 2018 гo.цa -B I'IyIlициПаJIьньrх обpaзoвaниях Hижeгopодскoй
oблас t и сot лaснo ПеpечHЮ { ПpиЛo)]{eHие).

2. Гoсу,Цaрственнoшty бю,цжетнoмy yчре)кдeниIo дoпoЛtlиTслЬнoГo
oбpaзoвaния ''I{ентp мoнитopингa кaveствa обpaзoвaния Ни;кeгopoдскoй oблaсти''
(Е.И.Апyтинa):

2'1. Cфoprrиpoвaть дЛя paзpaбoтки кoнTpoЛЬIlЬlx иЗN'IериTеJЬ}IЬIх

\'IaTеpиа.r]oB BpеМeнньiй TBoрческий кoЛnекТиB в сpoк До 02.02.2018.

2.2. oбеспечить коop.цинalию pабoтьr вреltеннoГo TBopческoГо кoЛJlеIсиBa
Пo пo,цГoтoBке кoнTPо"цьнЬIx изN{еpиТелЬнЬIх NlaTеpиaI]oB B срoк Дo ]5.03.2018't,

2.З. oбеспечйть opГaниЗaЦиollнo-ТехнoЛoГическoе и инфopvaциol]Itoе
сoПрoBо)кДеI]ие N'IollиTopингa'



1.

2.4. oбеспечить Tиpa){QрoBаIlие (uернo-белaя пе'raть) и кoNlПЛекToBaние

L'IaTериaJIoB Д,1Я ПpoBеДеIlиЯ TесТиpoвaния дo 3 0.03.2018.

2.5. opгaнизoвaтЬ и ПpoBeсTи TесTиpoвaЕие B сpoкиJ yкaзaннЬIе в пункте J

нaсТoящеГo Пpикaзa.

2.6. oсyществить BBoД IrеPBичньlх pеЗyЛьTaToB TесTиpoBaния и Iro]IГoTовку

сTaTистических oТЧeToB Для BЬIДaЧи PyковoдиTелям всех ypoвней уlpав.lrения
oбpазoвaниеМ B сpoк Дo 3l.05.2018.

2.7. Пoдгoтовить aнa.l.lитический oТчеT Ilo иToГaм иссЛедoBaниЯ и

нaЛpaBиTЬ еГo B ГoсyдapсTвенное бrодrкетнoе oбpaзoвaтeльнoе yчpе}iДеllие

.цoПoЛниТеЛьнoГo Пpoфессиoнa[ЬIroГo oбpaзosalrия ''Hиrкегopoдский инсТиТ) T

pаЗBиTия ooрaЗoBaijия ДЛЯ сoвеpr!еIlсTBoBaния ПрoГpal,l\l ПoBьIlllеtlиЯ

квanификauии yчитеЛей рyсскoГo ЯЗьIt<a и ЛиTеpaTypьr oбrпеoбpaзoBaTеJlЬtlЬ]х

opГaниЗaций B сpoк .цo l0'09'2018.

З. Гoсyдapственнoмy бюджетнoму oбpaзoвaтельнoIvIУ yчpе)t{дениIl)

ДоПonнитеЛЬнoгo пpoфессиoнaпьнoгo обрaзoвaния''Hижегoрoдский иflсTиT]'Т

paзвития oбpазoвaния'' (H.IO.Бapмин):

3'1. oпpеделить кalr.ци,цaтypЬI B сoсTаB Bpеt{еtllloГo TBopческoГo кoЛЛекТиBa

.Для paзpaбoтки кottТрoЛЬньlх иЗMeриТельньIХ МaTеpиaJ]oB По pyсскQMY ЯЗь]кy в

срoк дo 02.02.?018.

3.2. Пo итогaм aнaЛиЗa иcсЛеДoBaния вIlесTи необхoдимьtе и]МеlJениЯ B

прoГрaМN'IЬI пoBьIlI]ениЯ квzr.rификaции ytителei! рyсскoГo ЯзЬiкa и IиTеpaTypьL в

сpoк дo 0l .l0.20l8.

,1. Pyкoводителяl,l opгal{oB' oсyщесТB.цЯloщиx yIlpaBЛеIlие в сфере

oбpазoвания NlyниЦиПaлЬнЬIх pайoнoB и ГороДских oкp1гoв Hижегopoдсttoй

oбл ас r,.r:

.1.1. oбеспечить opгalrизaциolrтIу-Iо ЛoДДеp)riкy пpoBеДеtlиЯ иссЛеДoBaния B

oбра loвательньtх op| аHи'lашиЯ\.

4.2. Haзнaчить МyниЦиЛaЛЬньIх кooр.циHaToрoв ]]poвеДеIlия иссJlеl]oBaниЯ B

срoк.цo 02.02.2018.



5. Кoнтроль зa исIIo jIнение]\]I

з

прикaзa Boзлo)киТь Ilа ЗаместиTеJIя минисц)a

С.B.Злoбин



Приложение
к ПPикaзy миIlисTepствa oбpaзoвaния,

Itaуки и МoЛo.це)I{Iloи ЛoЛиТики
Hидргддgl]9кoй oбласти

...1-

Переvень
мyHицIlnaЛьнЬrх oбpaзoвaний Hиrкeгородскoй oблaсти' в кoтopьrх бyдeт

ПpoBoДиTся иссЛеДoBaниr yчeбнЬIх ДoсTи}кeний пo pyсскoмy язьIкy
oбуuaroruихся B napaЛЛеЛях ПяTЬIх' пIeсТЬIх и сеДЬп,lьIх к.]lассoB

B ПеpиoД с 3 по 13 апpеля 2018 гoдa

Baдский paйoн;

Bapнaвинский paйoн;

Baчский paйoн;

Bетлyжский paйoн;

Boзнесенский рaйoн;

Boлoдapский paйoн;

Bopoтьrнский paйoн;

flивеевский paйoн;

Лyкoянoвский paйoн;

lllapaнгский paйoн;

Г'o. Гoрo.ц AрЗaМaс;

г.o. гopoд Бop;

г.o. гopoд !зеpжинск;

г.o. гоpoд Кyлебaки;

г.o. гoрoд Hижний Hoвгopoд: Aвтoзaвoдский, Сoветский, Сoрмовский paйoньl


