
                                                                                    

Министерство образования
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
үөрэ5ин Министиэристибэтэ

        П Р И К А З

5 мая 2012 г.                                                                   № 01-16/2384
      г. Якутск

О проведении комплексной итоговой работы в 4 классах 
общеобразовательных учреждений, завершающих обучение в начальной 
школе по федеральному государственному образовательному стандарту в 

режиме апробации

В  целях  обобщения  итогов  апробации  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  в  пилотных 
общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести  15-16  мая  2012  года  комплексную  итоговую  работу  в  4 
классах  общеобразовательных учреждений согласно Списку в приложении.

2. Отделу общего образования (Ситникова Н.В.):
2.1. 10 мая 2012 г. направить в общеобразовательные учреждения задания 

комплексной итоговой работы для копирования по числу обучающихся в 4 классах;
2.2. обеспечить  проведение  комплексной  итоговой  работы  на  родном 

(якутском) языке обучающихся в школах с родным (нерусским) языком обучения.
3. Начальникам  Управлений  образования,  руководителям 

общеобразовательных учреждений муниципальных районов и городского округа «г. 
Якутск»:

3.1.  организовать   проведение  комплексной  итоговой  работы  согласно 
инструкции;

3.2. итоги  работы  обобщить  по  муниципальному  району/городу  и 
представить в Центр мониторинга качества образования Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) для сводного анализа (Ивановой Г.В.).

3.3. Представить  материалы  (локальные  акты,  статьи,  брошюры  и  т.п.), 
разработанные  в  ходе  апробации  с  2008  года,  в  отдел  общего  образования 
(Ситниковой Н.В.) и Институт развития образования и повышения квалификации 
работников образования (Захаровой Н.И.) для обобщения и публикации в срок до 
15 июня 2012 г.

4. Контроль  исполнения  приказа  возлагаю  на  заместителя  министра 
образования Республики Саха (Якутия) Никифорову Е.П.

Министр п/п А.С. Владимиров

Н.В. Ситникова
42-29-21

⌐ 
¬ 



Приложение

К приказу МО РС(Я) 

от 5 мая 2012 г. №01-16/2384

Список

общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) с классами, 

перешедшими на федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в 2008-2009 учебном году

1. Амгинская гимназия им. академика Л.В. Киренского Амгинского

2. Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа № 2 Верхневилюйского

3. Югюлятская средняя общеобразовательная школа Вилюйского

4. Бердигестяхская  средняя общеобразовательная школа Горного

5. Майинская средняя общеобразовательная школа № 1 Мегино-Кангаласского

6. Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа № 2 Мегино-Кангаласского

7. Намская средняя общеобразовательная школа № 1 Намского

8. I Хомустахская средняя общеобразовательная школа Намского

9. Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич 

Нерюнгринского

10. Нюрбинская средняя общеобразовательная школа № 1 Нюрбинского

11. Районная гимназия «Эврика» г. Олекминска

12. Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 1 Сунтарского

13. Эльгяйская средняя общеобразовательная школа Сунтарского

14. Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1 Таттинского

15. Хандыгская средняя общеобразовательная школа Томпонского

16. Джебарики-Хаинская средняя общеобразовательная школа Томпонского

17. Наяхинская средняя общеобразовательная школа Усть-Алданского

18. Соттинская средняя общеобразовательная школа Усть-Алданского

19. Покровская средняя общеобразовательная школа № 1 Хангаласского

20. Качикатская средняя общеобразовательная школа Хангаласского

21. Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Якутска

22. Якутская городская национальная гимназия г. Якутска

23. Саха гимназия г. Якутска

Н.В. Ситникова
42-29-21


