
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№  216     от 30.08.2016г.                                                        р.п. Екатериновка 

  

О диагностике учебных достижений 

 обучающихся образовательных 

организаций в 2016-2017 учебном году 

 
        На основании резолюции областного совещания работников 

образования от 24.08.2016 года, в соответствии с приказом министерства 

образования Саратовской области от 03.08.2016 года  № 2458 «Об 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области в 2016-2017 учебном году», 

в соответствии с Планом работы МКУ «Методический центр учреждений 

образования» на 2016-2017 учебный год, в целях дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса в образовательных 

организациях Екатериновского муниципального района, реализующих 

основные общеобразовательные программы,            

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Руководителям образовательных организаций: 

          1.1.Обеспечить проведение обязательных диагностик учебных 

достижений обучающихся 4 и 7 классов (далее – обязательная диагностика), 

в соответствии с приложением 1. 

          1.2.Направить заявки о проведении обязательных диагностик в МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района», в соответствии с приложением 1. 

          2.Руководителям образовательных организаций:  

-  в которых обучающиеся показали неудовлетворительный результат на 

основном государственном экзамене по русскому языку и по математике в 

2016 году;   

- в которых соответствие  годовых и экзаменационных оценок по двум 

обязательным учебным предметам (русский язык и математика) существенно 

расходилось в сторону понижения/повышения (результаты основного 

государственного экзамена значительно ниже/выше результатов внутренней 

оценки качества образования)  в 2016 году (приложение 3) 

- в которых обучающиеся,  набравшие при сдаче единого государственного 

экзамена в 2016 году, в сумме, менее 160 баллов по трем 

общеобразовательным предметам. А также образовательные  организации, в 



которых обучающиеся, по итогам первого полугодия 2016-2017 учебного 

года, будут иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного 

плана по образовательным программам среднего общего образования. 

          2.1.Обеспечить проведение  корректирующих обязательных диагностик 

обучающихся 10 классов  по математике 23 сентября 2016 года, по русскому 

языку 25 сентября 2016 года, в соответствии с приложениями 1,3 

          2.2. Обеспечить проведение  обязательных дополнительных диагностик 

в 11 классах: 

по русскому языку - 25 января 2017 года,  

по  математике (базовая) - 23 января 2017 года, 

по обществознанию - 27 января 2017 года. 

          3. Руководителям образовательных организаций: 

С целью выявления уровня эффективности подготовки обучающихся 9 и 11 

классов к государственной (итоговой) аттестации в 2017 году, мониторинга 

уровня эффективности подготовки обучающихся 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации в 2017 году: 

          3.1.Обеспечить проведение стартовых диагностик обучающихся 9-х 

классов по русскому языку - 22 сентября 2016 года,  

по математике - 24 сентября 2016 года, (Приложение 1) 

          3.2.Обеспечить проведение стартовых диагностик обучающихся 11-х 

классов по математике 24 сентября 2016 года, в соответствии с Приложением 

1. 

          3.3.Обеспечить проведение мониторинга уровня эффективности 

подготовки обучающихся 9-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации в 2017 году по математике, обществознанию, физике, географии 

(Приложение 1) 

          4. Руководителям образовательных организаций: 

           4.1. Обеспечить проведение обязательной диагностики сопровождения 

введения ФГОС основного общего образования в 5,6 классах. (Приложение 

2) 

          5.Руководителям образовательных организаций: 

     В целях оценки  достижений планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы: 

         5.1 Провести метапредметные диагностики (диагностика читательской 

грамотности) в 4,7,10 классах,в соответствии с (Приложением 2) 

         5.2.Провести диагностику естественно-научной грамотности в 9-х 

классах в соответствии с (Приложением 2) 

         5.3.Провести тематические диагностики в 8,10 классах: 

          5.3.1. Диагностику «История государства Российского» для 10 классов, 

посвященную героическим страницам из истории России. 

         5.3.2.Диагностика «Здоровый стиль жизни» для 8 классов . 

          6. МКУ «Методический центр учреждений образования 

Екатериновского муниципального района»: 

          6.1.Подготовить комплекты контрольно-измерительных материалов 

для проведения обязательных диагностик и мероприятий по оценке учебных 



достижений обучающихся в соответствии с Перечнем мероприятий по 

оценке учебных достижений обучающихся в 2016-2017 учебном году (Далее-

Перечень). 

       6.2.Организовать экспертизу разработанных проверочных материалов 

(кроме представленных в рамках федеральных проектов по исследованию 

качества образования). 

       6.3.Сформировать на основе заявок образовательных организаций базу 

участников обязательных диагностик и мероприятий по оценке учебных 

достижений в соответствии с Перечнем. 

       6.4. Провести обязательные диагностики в образовательных 

организациях в соответствии с Приложением 1,2. 

       6.5. При поступлении от образовательных организаций заявок на 

дополнительные диагностики учебных достижений обучающихся, не 

заявленных в Перечне,указанном в приложении 1,2 обеспечить проведение 

дополнительных диагностик. 

       7.Руководителям районных методических объединений: 

        7.1.Провести обработку и анализ результатов обязательных диагностик и 

мероприятий по оценке учебных достижений обучающихся. 

       8.Руководителям образовательных организаций: 

       8.1.Не допускать перегрузки обучающихся контрольными 

мероприятиями. Формировать план добровольных независимых диагностик с 

учетом внутренней системы оценки качества образования, а также с учетом 

обязательных федеральных и  региональных контрольных мероприятий по 

оценке учебных достижений обучающихся в 2016 – 2017 учебном году 

региональных проверочных работ (Приложение 4) 

      9.Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района» Шкитину М.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

 управления образования 

 № 216  от  30.08.2016г  

 
Обязательные диагностики учебных достижений 

обучающихся в образовательных организациях 

Екатериновского района в 2016-2017 учебном году 

 

1.  Обязательные диагностики в 4 и 7 классах 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

В 4 классах По отдельному графику, 

согласованному с 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Русский язык или 

Математика или 

Окружающий мир 

В 4 классах 1 декабря 

Русский язык или 

математика 

В 7 классах 2 декабря 2015 г. 

История или 

География или 

биология 

В 7 классах 11 апреля 2016 г. 

 

2.Корректирующие обязательные диагностики в 9 и 10 классах,11 классах 

(обязательные дополнительные) 

Русский язык В 9 классах 22 сентября 2016 г.  

Математика В 9 классах 24 сентября 2016 г.  

 

математика 

В 9 классах 11 Апрель 2017 г. 

 

обществознание 

В 9 классах 1 Декабрь 2016 г.  

13 апрель 2017 г. 

физика В 9 классах 3 Декабря 2016 г. 

география В 9 классах 15 Апрель  2017 г. 

математика В 10 классах МКОУ СОШ 

с.Альшанка,МКОУ СОШ с.Воронцовка, 

МБОУ СОШ  № 1 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ с.Сластуха, МКОУ СОШ 

с.Андреевка, МКОУ СОШ 

с.Кипцы,МКОУ СОШ 

с.Новоселовка,МКОУ СОШ с.Колено, 

МКОУ СОШ с.Галахо,МКОУ СОШ 

с.Упоровка 

23 сентября 2016 г. 

русский язык В 10 классах МКОУ СОШ  с.Бакуры, 

МКОУ СОШ с.Воронцовка, 

МБОУ СОШ №1 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ с.Ивановка,  

МКОУ СОШ с.Колено. 

МКОУ СОШ  с.Галахово, 

25 сентября 2016 г. 



п.Индустриальный, с.Новоселовка 

Математика В 11 классах 24 сентября 2016 г.  

 

 

Обязательные дополнительные  

диагностики. 

 где совокупный балл менее 160 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

В 11 классах МКОУ СОШ с.Галахово, 

МБОУ СОШ №1 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ п.Индустриальный, 

МКОУ СОШ с.Сластуха , 

МКОУ СОШ п.Юбилейный, 

23 января 2017 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

МКОУ СОШ п.Юбилейный,  

МКОУ СОШ с.Колено 

 

25 января 2017 

 

 

 

Обществознание          

 

 

МБОУ СОШ №1 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка, 

МКОУ СОШ п.Индустриальный, 

МКОУ СОШ с.Колено, 

МКОУ СОШ с.Новоселовка, 

МКОУ СОШ п.Прудовой, 

МКОУ СОШ с.Сластуха  

 

 

27 января 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 управления образования 

 № 216  от  30.08.2016г  

 

Перечень мероприятий по оценке учебных достижений обучающихся 

образовательных  организаций в 2016-2017 учебном году 

1.Диагностика сопровождения введения ФГОС основного общего образования 

Диагностика 

метапредметных 

(познавательных) умений 

стартовая 

В 5 классах 23 Сентября 2015 года 

Иностранный язык  В 5,6  классах 1 Декабря 2016 г. 

математика В  5,6 классах 3 Декабря 2016 г. 

Русский язык В 5,6  классах 11 Апреля 2017 года 

Диагностика 

метапредметных 

(познавательных) умений 

 

В 6 классах 25 февраля 2017 года 

Диагностика 

метапредметных 

(познавательных) умений 

итоговая 

В 5 классах Май 2017 г. 

 

2.Метапредметные диагностики 

Диагностика читательской 

грамотности 

В 4 классах 25 февраля 2017 года 

Диагностика читательской 

грамотности 

В 7 классах 25 февраля 2017 года 

Диагностика читательской 

грамотности 

В 10 классах 25 февраля 2017 года 

Диагностика естественно-

научной грамотности 

В 9 классах 25 февраля 2017 года 

 

3. Тематические диагностики 

История  Государства 

Российского 

В 10 классах 20 января 

Здоровый стиль жизни В 8 классах 20 января 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

 управления образования 

 № 216  от  30.08.2016 г . 

 

Соответствие годовых оценок экзаменационным 

по результатам основного государственного экзамена  и результатов внутренней 

оценки качества образования  в 2015-2016 году в образовательных организациях 

Екатериновского муниципального района 

 

Наименование 

ОО 

Русский язык Математика 

% 

понижен

ия 

% 

соответств

ия 

% 

повышен

ия 

% 

понижен

ия 

% 

соответств

ия 

% 

повышен

ия 

МКОУ СОШ 

с.Бакуры 

14,3 28,6 57,1 14,3 85,7 0 

МКОУ СОШ 

с.Воронцовка 

0 33 67 50 50 0 

МБОУ СОШ 

№1 

р.п.Екатеринов

ка 

4 53 43  

26,1 

57,4 16,6 

МКОУ СОШ 

№ 2 

р.п.Екатеринов

ка 

 

0 

53,3 46,6 46,6 40 13,3 

МКОУ СОШ 

с.Ивановка 

0 33 67 33,3 66,7 0 

МКОУ СОШ 

с.Галахово 

66 34 0 66 34 0 

МКОУ СОШ 

с.Колено 

40 60 0 60 40 0 

МКОУ СОШ 

с.Альшанка 

   0 40 60 

МКОУ СОШ 

с.Андреевка 

 

 

  66,6 33,3 0 

МКОУ СОШ 

с.Кипцы 

   60 40 0 

МКОУ СОШ 

с.Новоселовка 

   50 37,5 12,5 

МКОУ СОШ 

с.Упоровка 

   66,6 0 33,3 

 



  

Приложение 4 к приказу 

 управления образования 

 № 216  от  30.08.2016 г.  

 

Календарь  обязательных федеральных и  региональных контрольных 

мероприятий по оценке учебных достижений обучающихся 

в 2016 – 2017 учебном году 

Наименование мероприятия Дата проведения 

Мониторинг знаний школьников  

по математике 5,6,7 классы 

                            Сентябрь 2016 года 

Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

10-15 октября, 

19-24 декабря 2016, 

27 февраля – 1 марта 2017 года 

Региональные проверочные работы по 

математике 10 класс 

10-15 октября 2016 года 

Репетиционный экзамен по математике 

(базовый уровень) в формате ЕГЭ 

28 октября- 3 ноября 2016 года 

Репетиционный экзамен по информатике и 

ИКТ в 9-х классах 

Март 2017 года 

Всероссийские проверочные работы в 4 

классах 

По отдельному графику, согласованному с 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 

 

 


