
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14 октября 2021 года № 340 

 

О проведении  

муниципального контрольного диктанта 
 

В целях совершенствования системы управления качеством образования, и в 

соответствии с комплексом мер по повышению качества общего образования в 

Волховском муниципальном районе на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования», 

назначить муниципального ответственного за проведение муниципального 

контрольного диктанта по русскому языку для обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района.  

2. Муниципальному ответственному за проведение муниципального 

контрольного диктанта: 

2.1.Организовать проведение муниципального контрольного диктанта для 

обучающихся 4 классов 19 октября 2021 года; 

2.2. Направить текст диктанта, кодификатор, критерии оценивания, формы 

сбора результатов и расчета доверительного интервала в общеобразовательные 

организации 18 октября 2021 года к 15.00; 

2.3. Подготовить аналитическую информацию по результатам выполнения 

муниципального контрольного диктанта обучающимися 4 класса в срок до 08 

ноября 2021 года. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1. Создать условия для проведения муниципального контрольного диктанта 

(приложение); 

3.2. Организовать проверку контрольных работ школьной комиссией, 

утверждённой приказом по школе. 

3.3. Обеспечить размещение результатов муниципального контрольного 

диктанта в государственной информационной системе «Современное образование 

Ленинградской области» подсистеме «Многоуровневая система оценки качества 

образования» («МСОКО») согласно инструкции.  

 3.4. Результаты проверки предоставить в отдел общего образования на адрес 

электронной почты a.leonova@admvr.ru  в срок до 26.10.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Обухову 

Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 
 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

   
Леонова А.А., 

8(81363)  72 – 101  

mailto:a.leonova@admvr.ru


Утверждена 

распоряжением Комитета 

по образованию 

от 14.10.2021г. № 340 

(приложение) 

 

Инструкция по организации и проведению  

муниципального контрольного диктанта 

  

1.   На выполнение контрольного диктанта для обучающихся 4 классов 

отводится 1 урок (45 минут). Время инструктажа и заполнения бланков не входит в 

основное время работы.  

 2. Работа выполняется на бланке с заданиями. 

3. Муниципальный контрольный диктант для обучающихся 4 классов 

проводится в присутствии учителя и ассистента. 

4. Обучающиеся по адаптированным программам начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития выполняют 

муниципальный контрольный диктант с письменного согласия родителя (законного 

представителя).  


