
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

П Р И К А З 
9 апреля 2021 г. № 

г. Моздок 

О проведении мониторинга «Диагностика достижения 
метапредметных результатов обучающихся 10-х классов» в 
общеобразовательных организадиях Моздокского района 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО-
Алания от 05.04.2021 г. № 318 «О проведении мониторинга «Диагностика 
достижения метапредметных результатов обучающихся 10-х классов» в 
общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания», в 
целях определения уровня сформированности метапредметных умений 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Моздокского 
района п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести мониторинг «Диагностика достижения метапредметных 
результатов обучающихся 10-х классов» в общеобразовательных 
организациях Моздокского района (далее-мониторинг) 16 апреля 2021 года 
в соответствии с программой мониторинга (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1 обеспечить качественное и объективное проведение мониторинга; 
2.2 назначить: 
ответственного за проведение мониторинга; 
организатора в аудитории (учитель, не работающий в данном классе); 
членов комиссии по проверке диагностических работ (далее -

комиссия) из числа учителей по следующим предметам: русский язык, 
математика, обществознание, биология, химия, физика; 

2.3 15 апреля 2021 года распечатать экземпляры работ по количеству 
участников мониторинга; 

2.4 предусмотреть необходимые изменения в расписании занятий 
образовательной организации в день проведения мониторинга; 

2.5 по окончании проведения работы собрать все комплекты работ и 
передать в комиссию; 

2.6 за день до проведения мониторинга получить критерии 
оценивания ответов; 

2.7 организовать проверку работ в соответствии с полученными 
критериями оценивания; 

2.8 предоставить в Управлени! образования на электронную почту 
indolova02@.mail.ru в срок до 22 апреля 2021 года аналитический отчет по 
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итогам мониторинга в образовательной организации. 
3. Главному специалисту Управления образования АМС Моздокского 

района Индоловой Л.В.: 
3.1 обеспечить соблюдение требований инструктивно-методических 

документов по проведению мониторинга в общеобразовательных 
организациях; 

3.2 создать необходимые условия и обеспечить качественное и 
объективное проведение мониторинга; 

3.3 направить в срок до 28 апреля 2021 года в Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания (далее -
Министерство) сводную аналитическую справку по итогам мониторинга. 

3.4 довести содержание настоящего приказа до сведения 
заинтересованных лиц; 

3.5 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Управления образования АМС Моздокского района (https: / / mozdok-
ruo.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования АМС Моздокского района 
Н.В. Байкалову. --


