
 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 От 17.11.2021г.                    рп. Белореченский                                № 349 

 

 

О проведении муниципальной  

диагностики уровня учебных достижений 

по обществознанию обучающихся 9-х и 11-х классов 

 

 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию на ноябрь 

2021 года,  с целью определения уровня учебных достижений обучающихся 9-

х, 11-х классов по обществознанию общеобразовательных организаций 

Усольского муниципального района Иркутской области, руководствуясь 

п.6.4.8 Положения о Комитете по образованию,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную диагностику уровня учебных достижений (далее 

по тексту - мониторинг): 

1.1. обучающихся  9-х классов общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 24.11.2021 г. продолжительностью 180 минут (3 часа); 

1.2. обучающихся  11-х классов общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 25.11.2021 г. продолжительностью 210 минут (3 часа 

30 мин.); 

2. Утвердить начало мониторинга – 9 часов. 

3. Кондратовой Людмиле Григорьевне, директору МБУ «ЦРО Усольского 

района», рекомендовать назначить муниципальным координатором 

мониторинга Мякишеву Елену Юрьевну, методиста МБУ «ЦРО 

Усольского района». 

4. Мякишевой Елене Юрьевне, методисту МБУ «ЦРО Усольского района», 

ответственной за организацию и проведение мониторинга: 

4.1. Информировать ОУ о технологии проведения мониторинга. 

4.2.Организовать работу предметных комиссий в образовательной 

организации по проверке выполненных заданий с одновременным 

заполнением протоколов для фиксирования результатов работы. 

4.3. Подготовить анализ результатов мониторинга до 10.12.2021 г. по 

обществознанию. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 



5.1. Мониторинг проводится в общеобразовательной организации при 

соблюдении условий, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

5.2. Материалы будут направлены на электронные почты 

общеобразовательных учреждений за день до начала мониторинга 

(приложение 1  (архивный файл) –  бланки проведения). 

5.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность всех полученных 

материалов. 

5.4. Приказом по школе назначить координатора, ответственного за 

подготовку и проведение мониторинга, организаторов в аудитории. 

5.5. Провести мониторинг. 

5.6. Школьный координатор организует проверку мониторинговых работ в 

соответствии с критериями оценивания, полученными у муниципального 

координатора по завершению мониторинга (будут отправлены на электронные 

почты общеобразовательных учреждений).  

5.7. Проверка выполненных работ участников мониторинга осуществляется 

предметными комиссиями школьного уровня в течении трёх дней после 

проведения мониторинга на основании критериев, переданных в день 

мониторинга не ранее чем за 4 часа после начала мониторинга в ОУ. 

5.8. Протокол результатов мониторингового исследования (электронная 

форма, приложение 2 – архивный файл) отправляется муниципальному 

координатору на электронный адрес: melena2312@mail.ru:  в течение трёх 

дней после проведения мониторинга: 

5.8.1. по обществознанию 9 классы – в срок до 29 ноября 2021 года; 

5.8.2. по обществознанию 11 классы – в срок до 30 ноября 2021 года. 

6. Приходько Валерии Николаевне, заместителю председателя Комитета по 

образованию, вынести вопрос о результатах мониторинга на совещание 

руководителей. 

7. А.К. Шитиной, директору МКУ «Управление», выделить финансирование 

на проведение мониторинга согласно смете (приложение 3). 

7. Контроль за исполнением приказа на директора МБУ «Центр развития 

образования Усольского района» Кондратову Людмилу Григорьевну. 

 

    Председатель                                                         Н.Г. Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Мякишева Е.Ю. 

Тел. 36-072 
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