
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

«24» ноября 2022 г.                              № 834 

г. Славгород 

 

О проведении среза знаний  

учащихся 9-х и 11-х классов 

 

 С целью проверки качества знаний учащихся 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный срез знаний среди учащихся 9-х и 11-х классов 

в муниципальных общеобразовательных организациях в период с 13 по 22 декабря 

2022 года: 

«13» декабря 2022 года в 9-х классах по учебному предмету «Математика» 

(время проведения – 2 урок); 

«15» декабря 2022 года в 11-х классах по учебному предмету «Русский язык» 

(время проведения – 2 урок); 

«20» декабря 2022 года в 11-х классах по учебному предмету «Математика» 

(время проведения – 2 урок); 

 «22» декабря 2022 года в 9-х классах по учебному предмету «Русский язык» 

(время проведения – 2 урок). 

3. Назначить ответственным за разработку и проверку заданий 

муниципального среза знаний Адам Н. Л., заведующего городским методическим 

кабинетом. 

4. Адам Н.Л. поручить разработку заданий муниципального среза знаний 

руководителям муниципальных учебно - методических объединений учителей 

русского языка и литературы (Никитина Е. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 15»), математики (Евграшина Н. В., учитель 

математики МБОУ «Лицей № 17»). 

 5. Предоставить в Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию (кабинет № 308, Гаас Е.С.) разработанные задания муниципального 

среза знаний не позднее «09» декабря 2022 года.  

 6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 6.1. По желанию учащихся, участвующих в муниципальном этапе ВсОШ, 

освободить их от участия в муниципальном срезе знаний. 

 6.2. Утвердить комиссию по проверке работ муниципального среза знаний; 

 6.3. Организовать проверку работ муниципального среза знаний, в день его 

проведения в присутствии независимых наблюдателей, оценки за работы учащихся 

не фиксировать в классном журнале; 

 6.4. В срок до «26»декабря 2022 года предоставить в Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию (кабинет № 306, Гаас Е.С.) анализ 

результатов муниципального среза знаний учащихся 9-х и 11-х классов. 



 7. Главному специалисту Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию (Гаас Е.С.): 

 7.1. Обеспечить  независимое наблюдение проведения и проверки 

муниципального среза знаний учащихся 9-х и 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 7.2. Совместно с городским методическим кабинетом Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию подготовить анализ 

результатов проведения муниципального среза знаний учащихся 9-х и 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций  и предоставить председателю 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию  

Тараненко О. С. в срок до «29» декабря 2022 года. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                               О.С. Тараненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

Гаас Елена Сергеевна 

 8 (38568)51786 

 


