
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 13.02.2017 г. Усть-Илимск №26 

О проведении диагностики читательской грамотности обучающихся 4-х классов 
муниципальных общеобразовательных 

В соответствии распоряжением министерства образования Иркутской области от 
01.12.2016 № 810-мр «О проведении мероприятий, направленных на исследование 
качества образования в Иркутской области на 2016-2017 учебный год», руководствуясь 
п.п. 3.41., 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального, 
образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести диагностику читательской грамотности обучающихся 4-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Усть-
Илимский район» 16 февраля 2017 года, согласно рекомендациям Министерства 
образования. 

2. Утвердить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 
проведение диагностики в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 
методиста муниципального ресурсно-образовательного центра Отдела образования 
Крумину И.Ю.. 

3. Руководителям образовательных организаций до 15.02.2017 утвердить: 
- школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение диагностики, 

соблюдение информационной безопасности; 
- школьную предметную комиссию по проверке диагностики; 
- направить копии приказов о проведении мониторинга в Отдел образования до 

16-00 15 февраля 2017 года. 

4. Установить порядок проверки работ мониторинга школьной предметной 
комиссией. 

5. Муниципальному координатору Круминой И.Ю.: 
- обеспечить организованное проведение мониторинга на муниципальном уровне; 
- направить в МОО по электронной почте материалы для проведения диагностики 

15.02.2017в 12-00; 
- получить материалы для оценивания работ и обеспечить ими школьную 

предметную комиссию; 
-проконтролировать своевременное внесение и отправку результатов диагностики, 

образовательными организациями в АИС «Мониторинг общего и дополнительного 
образования» до 20.02.2017. 



6. Школьным координаторам MOO: 
-обеспечить проведение мониторинга в МОО в соответствии с документами 

министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, Отдела 
образования, добиваясь максимально объективного результата; 

-назначить организаторов в аудитории (из расчета 2 человека на аудиторию - 15 
человек) из числа учителей других предметов, неработающих в данном классе; 

- осуществить тиражирование и загрузку материалов диагностики в установленные 
сроки с соблюдением требований информационной безопасности; 

- ознакомить обучающихся с результатами диагностики. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Начальник 
Отдела образования Т.О. Черемных 


