
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__ » _________ 2014 г.Барнаул № ________ 

 

Об утверждении графика проведения  

стартовых работ в 5-х классах в рамках  

проведения стартовой диагностики  

ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

 

С целью обеспечения эффективного введения обучения по ФГОС ООО в 2014-2015 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. провести стартовую диагностику в 

5-х классах с целью мониторинга качества основного общего образования на 

основании материалов проекта «Статград». 

2. Провести мониторинг стартовой диагностики готовности обучающихся 5-а класса к 

обучению на ступени основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО с 

15 по 30 сентября по предметам: математика, русский язык, окружающий мир в 

рамках уроков повторения ранее изученного материала. 

3. Заместителю директора по УВР Наймушиной Е.Ф. составить расписание занятий в 

соответствии с графиком проведения работ: 16 сентября – математика, 24 сентября 

– русский язык, 29 сентября – окружающий мир. Длительность всех работ – 40 

минут. 

4. Заместителю директора по УВР Исаевой Т.И. информировать педагогов о том, что 

результаты мониторинга не будут влиять на выставление четвертных и годовых 

оценок.  

5. Заместителям директора по УВР Исаевой Т.И., Наймушиной Е.Ф., Михеевой И.Г., 

Крымовой Л.Н. обеспечить обработку результатов данных работ, провести анализ 

выполнения работ и предоставить анализ выполнения работ до 15 октября. 

6. Ознакомить с приказом педагогический коллектив до 10.09.2015. 

7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 42» ________________________ Г.В. Татарникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__ » _________ 2015 г.Барнаул № ________ 

 

Об утверждении графика проведения  

итоговых работ в 5-х классах в рамках  

проведения  диагностики  

ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

 

С целью обеспечения эффективного введения обучения по ФГОС ООО в 2014-2015 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю МО учителей начальных классов Бусаровой Е.В. провести итоговые 

работы для оценки предметных и метапредметных результатов выпускников 

четвертых классов с 12 по 20 мая. 

2. Провести анкетирование участников образовательного процесса ФГОС НОО до 12 

мая 2015 года. 

3. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. провести итоговую предметную 

диагностику в 5-х классах с целью мониторинга качества основного общего 

образования на основании материалов проекта «Статград», метапредметную 

диагностику на основании стандартизированных материалов издательства 

«Просвещение». 

4. Провести мониторинг итоговой диагностики готовности обучающихся 5 класса в 

соответствии с ФГОС ООО с 15 апреля по 15 мая по предметам: русский язык, 

биология, история и метапредметную работу в рамках уроков повторения и 

обобщения ранее изученного материала. 

5. Заместителю директора по УВР Наймушиной Е.Ф. составить расписание занятий в 

соответствии с графиком проведения работ: 23 апреля – метапредметная работа, 29 

апреля – биология, 12 мая – история, 14 мая – русский язык. Длительность всех 

предметных работ – 40 минут, длительность метапредметной работы – 90 минут. 

6. Заместителю директора по УВР Исаевой Т.И. информировать педагогов о том, что 

результаты мониторинга оцениваются, результаты метапредметной работы 

разбиваются по предметным областям и выставляются в журнал согласно 

критериям.  

7. Заместителям директора по УВР Исаевой Т.И., Наймушиной Е.Ф., Михеевой И.Г., 

Крымовой Л.Н. обеспечить обработку результатов данных работ, провести анализ 

выполнения работ и предоставить анализ выполнения работ до 15 октября. 

8. Ознакомить с приказом педагогический коллектив до 24.04.2015. 

9. Разместить результаты реализации ФГОС на сайте гимназии. 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 42» ________________________ Г.В. Татарникова 

 


