
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

проведении диагностических работ по математике и русскому языку в IX 
классах

В соответствии с письмом министерства образования и науки Хаба
ровского края от 22.11.2019 № 11-09-14994 «О проведении диагностических 
работ по математике и русскому языку в IX классах» с целью определения 
уровня готовности выпускников IX классов для прохождения государ
ственной итоговой аттестации по математике и русскому языку в форме ос
новного государственного экзамена 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором проведения диагностиче
ских работ по математике и русскому язьжу в IX классах заведующего Инфор
мационно-методическим центром Управления образования Администрации 
муниципального района Трусову М.Б.

2. Информационно-методическому центру Управления образования Ад
министрации муниципального района (Трусова М.Б.):

2.1.Организовать проведение диагностических работ IX классах в сле
дующие сроки на 2-4 уроках:

математика -  10.12.2019 (105 минут);
русский язык -  17.12.2019 (90 минут);
2.2. Направить до 29.11.2019 по электронному адресу oto@rcoko27.ru 

сведения о муниципальном координаторе и количестве }Д1ащихся IX классов.
2.3. Обеспечить рассылку инструктивных материалов о порядке прове

дения диагностических работ в соответствии с заявкой не позднее, чем за два 
дня до начала оценочной процедуры.

2.4. Обеспечить контроль за организацией проведения диагностических
работ.

2.5. Обеспечить направление заполненных форм отчетности по резуль
татам исследований в течение 3 рабочих дней после их проведения на элек
тронный адрес monitoring27@mail.ru.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Определить приказом школьных координаторов диагностических 

работ по математике и русскому языку в IX классах.
3.2. Назначить общественных наблюдателей в каждой аудитории.
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3.3. Обеспечить распечатку материалов не ранее, чем за 1 день до прове
дения диагностической работы.

3.4. Организовать проверку выполненных работ в день проведения ис
следований учителями-предметниками в соответствии с рекомендациями по 
проверке работ, без выставления оценок обз^ающимся по пятибалльной шка
ле.

3.5. Направить муниципальному координатору данные диагностических 
работ по каждому предмету на второй день после проведения работы.

3.6. Не осуществлять использование результатов диагностических работ 
для оценивания деятельности конкретного з^тел я .

3.7. Рассмотреть результаты диагностических работ на заседаниях мето
дических объединений учителей математики и русского языка.

3.8. Определить индивидуальные траектории для дальнейшего обучения 
«сильных» и «слабых» учеников.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации муниципального'рай
она Редькову А. А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района


