
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

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

14 мая 2021 г. г.Моздок № V k ff' 

ПРИКАЗ 

«О проведении муниципального мониторинга «Диагностика 
прогресса детей за первый год ©бучения в школе» в 2021 году. 

На основании приказов Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания от 12 мая 2021 года № 423 «О 
проведении регионального мониторинга «Диагностика прогресса детей за 
первый год обучения в школе» в 2021 ,году и от 13 мая 2021 года № 453 «О 
внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия - Алания от 12 мая 2021 года № 423 «О 
проведении регионального мониторинга ««Диагностика прогресса детей за 
первый год обучения в школе» в 2021 году, в целях выявления прогресса 
развития первоклассников за первый год обучения в общеобразовательных 
организациях Моздокского района приказываю: 

1. Провести диагностическую работу обучающихся 1 - х классов 
«Диагностика прогресса детей за первый год обучения в школе» в 
2021 году 17,18 мая (далее - мониторинг) (приложение 1) 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1 назначить ответственного за проведение мониторинга; 
2.2 создать необходимые условия и обеспечить качественное и 

объективное проведение мониторинга; 
2.3 создать независимую комиссию по проверке диагностических 

работ; 
2.4 провести мониторинг по предметам; русский язык - 17 мая 

2021г., математика - 18 мая 2021 г.; 
2.5 организовать проверку работ в соответствии с критериями 

оценивания; 
2.6 в срок 20 мая предоставить аналитическую справку по итогам 

мониторинга (в формате pelf с подписью и печатью 
руководителя) на электронную почту irmc@mail.ru. 

3. Назначить Муниципальным координатором за проведение 
мониторинга руководителя ИРМЦ Управления образования - И.Г. 
Мальцеву. 

4. Муниципальному координатору (И.Г. Мальцева): 
4.1 создать необходимые условия и обеспечить качественное и 

объективное проведение мониторинга; 
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4.2 за день до проведения мониторинга получить тексты 
диагностических работ и критерии оценивания: 

4.3 направить в срок до 25 мая 2021 года в Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания 
сводную аналитическую справку по итогам мониторинга; 

4.4 довести содержание настоящего приказа до сведения всех 
заинтересованных лиц; 

4.5 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Управления образования АМС Моздокского района. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Н.В. Байкалову 

Начальник управления образования 


