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В соответствии с письмом ФедерыIьной службы rто надзору в сфере

Руководителям органов

управления образованием
муниципапьных районов
и городских округов

Руководителям общеобразователь-
ных организаций, находящихся в

ведении Министерства образолания
и науки Ресгrублики Адыгея

образования и науки от 01.11.20|7 г. Jф 05-485 направляем вам прик€в
lVIинистерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 г.
J\b 1025 <О проведении мониторинга качества образования)).

Просим довести данный приказ до сведения подведомственных
образовательных организаций для опубликования его на официальном сайте
образовательных организаций в сети ((Интернет)).

Первый заместитель Министра Н.И. Кабанова

Бзасежева З.Х. 8 (8772) 52-49-12
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в соотв8тствии с Гlравилами осущестеrения монитори}Iга системы

образован}и, утвержденныn,lи постановлением Празительства Российской Федерацки

от 5 авryсш 20|З г, }ф 662, а также в целях ре€tлизации Концепции fiреподаванIirя

русского языка и литературьi в Российской федерации, рверж{Ённой

распоряжением Правительства Роосийской Федерации ст 9 апрехя20ir6 г" }Ф 63?-р,

и Комплекса М€р, направл8нных на систематиIIеское обновление содержания

общего обржования на основе результатов мониторинговьiх исследоваъпй и

с учетсм современных достижений науки и технологий, измепений запросов

учащихся и обществ а, ориётlтированности на примеЕеЕие знаний, уltекий и навыков

в реаJIьньж жизненных условиях} утЕерждеЕного iтриказом Министерства

образования и науки Росс.ийской Федерации от 15 декабря 20|6 Г. ]ф 1598,

fiриказываю.

1. Федеральной с.гryжбе по надзору в сфере образоваriиJI и науки ${равцову C.C.)l

1.1. Обесгяечить в общеобразовательЕых

мOниторинга качеýтва подготовкI,I :

1.1.1, Обуча:ощихся 4 классов по учебному предмету ($усский ýзыюi в форме

оргаЕизациях проведение
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' |,1.З, обrлдающихся 4 классов по улебяому Ередмету (окружающий шrир>>

t'

в фсрме провероч}Iык работ 26 жryеяя ?018 г,;

1.1.4. Обуrаюшlихся 5 кяассов тl0 }п{ебfiому предмету i{русýкий язьiк> в форме

IIроверочнык работ 17 апреля 2018 г.;

1.1,5. Обуrающихся 5 классов rro улебному шреДмету ((матsматикФ} в форме

проверочных работ 19 апреля 201В г.;

1.1.6. Обутатощихся. 5 класоов ITo 1"rебному предмету (история)) в форме

проверочных работ 24 апрехя 2018 г.;

1.1.7. Обуtающихся 5 кrrасýов по 1чебному предп{ету <биопогия>> в форме

IтрOtsорочньн работ 26 аrrреля 2018 г.;

1.1.8. Обуrающихся б классов IT0 уqёбному fiреДмýту <<математика> в фоfoме

проверочных работ tB апреля 2018 г. в режиhls апробации;

1.1.9. Обулающихся б кпассов по ребному предмету <<биояогия> в форме

проверочных работ 20 апреля 20i8 г" в рsжиме апробации;

1.1.10.Обучаючихся б классов шс учебному продмету <<русский язык}}

в форме гIроверочиъгх работ 25 апреля 2018 г, в режиъ{е апробации;

i.1.11. Обучающихся б классов по уrебному предмету <<гсографиfl} в форrчrе

tIроверOчных работ 27 апрепя 2018 r. в режиме апробации;

1.1.12,Обу"rающихýfi б классоý по учебноrrгу предмету <<обществознание>

в форме шроверочкых работ 11 мая 2018 г. в ре}киме анробации;

1,1.1з. Обучающихая б классов rrо 1тлебнО}чlУ ПРедмету (}1стория> в форме

IlровsрочItьтх работ 15 маяr 20l8 г, в рсжитvtе апробации;

1.1.14. Обу^лающихся 11 клаосов шо учебному предмету <<ияостранньй я3ыкD

в форп,tе rrроверочных работ 20 марта 2018 г,;

1.1.1i. Обулающихся 11 классов по уlебному ýредI\4ету <история> в форме

прOверOчных работ 2| марта ?018 г.;

i,1,16. Обучающихся 11 классов по уrебному предмету кгеография> в форме

проверочных работ 3 апреля ?018 г.;

1.1.17.Обу,таlощихся i1 кдассов по у"lебному предмету (химия}> в форме

проверочнык работ 5 апреля 2018 г.;
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1.1.18. Обулающихся 11 класOов по ребному Ередмету <<физика> в форме
IIроверочных работ 10 апреля 2018 г.;

1.1,19. Обучаlощихая 11 классов по 1"тебнФму ýрФдмбту <<биологию> в форме
проверочньж работ 12 агrреля 2018 г.;

1,1.20, Обуrающихся б кJIассов по учебнаму предмЁту (пит*ратура>

I0 апреля 2018 r.;

1. 1 .2 i, Обlчающихся

художественнаjI кулътура>

1,|,22, Обуlающих.Oя

16 октября 2018 г.;

1.1,23.0бучающkту\ся

|2 апреля 2018 г.;

|.t,24. Обуgаrощихся

художgстtsенная куJIьтурD)

I . 1, .25 . Обуrаiощихаr,

8 клаосов по улебному предмету (литератураl>

уlебному предм9ту ((мрIровая

6 классов по 1"тебному предмgту (MиpoBarI

10 апреля 2al8 r.;

7 кJIассов ýо утебному предмету <география>

8 классов ло

12 апреля 20l8 г,;

i0 классов IIо утебному предh4ету <географип>

18 октября28|8 r.;

|,126.0буlаlощWхся 9 классоВ по 1"rебномУ прадмеry <<русский язык})

в форме итOгового собеседоваЕмя с 14 по 16 февраля 2018 года.

1.2. f{o З1 декабря 2aL8 г. прýдставить руководс,тву Министерства докJlад
о рФзультатах проведениrI мOниторинга качеO?ва подготовки обуrаюшшкся.

2. Контроль за исполЕением настоящего прика5а оставляю за собой,

h,{иниотр

ф 
О,Iо,васильева
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