
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.10.2020 г.   № 357-р 

О проведении мониторинга учебных достижений и качества подготовки 

 по русскому языку и математике обучающихся 11 классов  

в Сосновоборском городском округе в 2020-2021 учебном году  

 

В соответствии с планом работы Комитета образования и городского методического 

кабинета на 2020-2021 учебный год: 

1. Провести  мониторинг учебных достижений и качества подготовки обучающихся 11 

классов в общеобразовательных организациях муниципального образования Сосновоборский 

городской округ по математике и русскому языку согласно установленному графику 

(Приложение № 1). 

2.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить условия для 

проведения мониторинговых работ по русскому языку и математике, включая сохранность 

материалов до проведения работ, проверку экспертными комиссиями, созданными в 

образовательных организациях, передачу результатов в городской методический кабинет 

согласно установленному графику. 

3. Удальцовой А.И., руководителю городского методического кабинета: 

 организовать подготовку всех материалов, необходимых для проведения мониторинга по 

русскому языку и математике в 11 классах; 

 направить КИМы по русскому языку и математике для проведения мониторинга в 11 

классах в общеобразовательные организации накануне дня проведения, не ранее 14:00; 

 совместно с руководителями городских методических объединений учителей русского 

языка (Оленева В.В.), математики (Сластихина Т.Г.) провести анализ результатов 

мониторинга учебных достижений и качества подготовки по русскому языку и математике 

обучающихся 11 классов, подготовить списки «групп риска», справки, предоставить их в 

Комитет образования до 18 ноября 2020 г.; 

 организовать обсуждение результатов мониторинговых работ на заседаниях городских 

методических объединений учителей русского языка (Оленева В. В.), математики 

(Сластихина Т. Г.). 

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на Ермакову И.А., заместителя 

председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования                                                          Н. Н. Шустрова 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Исп. Бызова Д.С. 
тел. 2-97-49 



Приложение 1 

 

ГРАФИК 

проведения мониторинга учебных достижений и качества подготовки по русскому языку и математике  

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Сосновоборского городского округа в 2020-2021 учебном году 

 

Дата 

проведения 
Класс Предмет 

Время, отведённое 

на работу 
Форма отчета, срок Примечание 

22 октября 11 
Математика 

(базовый уровень) 

100 минут 

(2 урока и перемена 

между ними) 

Таблицы с результатами 

направляются в ГМК  

не позднее  30 октября 

Работа выполняется в тетрадях для 

контрольных работ 

22 октября 11 

Математика 

(профильный 

уровень) 

100 минут 

(2 урока и перемена 

между ними) 

Таблицы с результатами 

направляются в ГМК  

не позднее  30 октября 

Работа выполняется в тетрадях для 

контрольных работ 

5 ноября 11 Русский язык 

100 минут 

(2 урока и перемена 

между ними) 

Таблицы с результатами 

направляются в ГМК  

не позднее  12 ноября 

Работа выполняется на бланках 

ЕГЭ 

 


