
  

 

 

 

Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство 

Министерство образования  Республики Коми 

П Р И К А З 

 

   «30» ноября 2015 г.                                                                                № 837 

 

г. Сыктывкар 

 

Об участии Республики Коми во всероссийских мониторинговых 

исследованиях качества образования в 2015-2016 годах 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381, в целях 

совершенствования системы качества общего образования на территории 

Республики  Коми,  анализа текущего состояния системы образования и 

формирования программ ее развития  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие во всероссийских мониторинговых исследованиях 

качества образования в 2015-2016 годах: 

1.1. обучающихся 4 классов по учебному предмету «Русский язык» в 

форме проверочных работ 1 и 3 декабря 2015 года; 

1.2. обучающихся 4 классов по учебному предмету «Математика» в 

форме проверочных работ 8 декабря 2015 года; 

1.3. обучающихся 6 и 8 классов по учебным предметам «История» и 

«Обществознание» в апреле 2016 года; 

1.4. обучающихся 4 классов по учебным предметам «Русский язык» 

«Математика» и «Окружающий мир» в форме проверочных работ в мае   

2016 года; 

1.5. обучающихся 5 и 8 классов по учебному предмету «Иностранный 

язык» в ноябре 2016 года. 

2. Принять участие в проведении  исследований компетенций учителей 

русского языка (литературы) и математики в октябре 2016 года. 

3. Назначить государственное автономное учреждение Республики 

Коми «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО») региональным координатором,  

ответственным за организацию и проведение всероссийских мониторинговых 

исследований качества образования на территории Республики Коми  (далее 

– мониторинговые исследования). 

4. ГАУ РК «РИЦОКО» (Попова Е.В.) обеспечить: 

 



4.1. проведение организационных мероприятий по подготовке к 

проведению мониторинговых исследований в сроки, установленные  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор); 

4.2. организацию и проведение мониторинговых исследований в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора; 

4.3. подготовку информационно-аналитических материалов о 

результатах проведения мониторинговых исследований, а также о 

результатах исследований компетенций учителей русского языка 

(литературы) и математики в срок до 31 декабря 2016 года. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить участие в мониторинговых 

исследованиях общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, принимающих 

участие в мониторинговых исследованиях, обеспечить организацию и 

проведение мониторинговых исследований в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      И.о министра                                        С.А. Моисеева-Архипова 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
Мазанова Ольга Юрьевна, 

тел.: (8212) 25-70-12 

Попова Елена Валериевна, 
тел.: (8212) 32-23-03 


