
 
 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукађа 

министиэристибэтэ 
 

 
П Р И К А З 

 
    «21»  мая 2019 г.                      № 01-10/674 

г. Якутск 
 
 

О  проведении регионального исследования 
по качеству образования 

 
В рамках реализации Указа  Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 

2018 г. №190 “О стратегических направлениях развития образования в Республике 
Саха (Якутия)” приказываю: 

1. Провести 23 - 25 мая 2019 года региональное исследование по качеству 
образования (выявление уровня владения навыками использования предметных 
знаний  в решении проблем в повседневной жизни) для обучающихся 7 классов 
(далее – региональное исследование). 

2. Государственному бюджетному учреждению “Центр мониторинга 
качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия)” (Попова Н.Г.) обеспечить организационно-технологическое 
сопровождение проведения регионального исследования.  

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. назначить координатора, ответственного за подготовку и проведение 
регионального исследования. 

3.2. обеспечить участие образовательных организаций в региональном 
исследовании. 

3.3. провести региональное исследование в соответствии с планом-графиком 
проведения регионального исследования (приложение 1). 

 4. Отделу общего образования Минобрнауки РС (Я) (Тен Л.Б.) довести 
настоящий приказ до сведения начальников МОУО, руководителей 
образовательных организаций. 



 
 

5. Контроль  исполнения   приказа возложить на руководителя отдела общего 
образования (Тен Л.Б.). 

 
 

Министр     
                                           В.А.Егоров 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абрамова Туйара Семеновна, 8(4112) 50-69-11 



 
 

 

Приложение 2 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от “21 мая” 2019 г. № 01-10/674 
 
 

План-график проведения 
регионального исследования по качеству образования 

(выявление уровня владения навыками использования предметных знаний   
в решении проблем в повседневной жизни) 

 
 

Дата проведения: 23 - 25 мая 2019 г. 
Участники: обучающиеся 7 классов 

 
Этап Срок 

Получение материалов 22 мая до 10.00 ч. местного времени 
Инструктаж участников 5 минут 

Проведение исследования 1 урок 
Дату проведения выбирает ОО (23-25 мая) 

Проверка работ участников 
методическими объединениями 
(кафедрами) естественно-математического 
направления 

до 27 мая 2019  г. 

Направление результатов исследования в 
ГБУ “ЦМКО Минобрнауки РС(Я)” до 18 ч. 28 мая 2019 г. разместить на портале ЦМКО 

Анализ результатов и видов заданий 
исследования на заседании методических 
объединений(кафедр) естественно-
математического направления для 
использования в дальнейшей работе 

до конца 2018-2019 учебного года 

 


