
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ  РАЙОН  И  ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  « 17 »  октября  2016  года №   801

О проведении входных диагностических
работ среди учащихся 11 классов
общеобразовательных организаций
Алексеевского района

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской
области  от 13.10.2016г. № 3331 «О проведении входных диагностических
работ среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций
Белгородской области», в рамках реализации «дорожной карты» по
внедрению и реализации проекта «Я сдам ЕГЭ» и в целях получения
объективной информации о состоянии качества обучения обучающихся 11
классов общеобразовательных организаций района, показавших низкие
результаты,

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести входные диагностические работы 19 октября 2016 года

- по русскому языку, 22 октября 2016 года - по математике среди
обучающихся 11 классов  общеобразовательных организаций (приложение1).
Начало работы 19 октября 2016 года -13.00, 22 октября 2016 года-10.00 часов.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за
получение по электронной почте контрольно-измерительных материалов для
проведения входных диагностических работ по русскому языку и математике
среди обучающихся 11 классов и их рассылку в общеобразовательные
организации, директора МБУ «ЦОКО» Рощупкину А.В.

3.     Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) обеспечить:
-  организационное и технологическое сопровождение проведения входных

диагностических работ среди обучающихся 11 классов по русскому языку и
математике;

- работу муниципальной предметной комиссии  по проверке входных
диагностических работ  (приложение 2);

- объективность проверки входных диагностических работ среди
обучающихся 11 классов по русскому языку и математике;

- подготовку аналитической справки по результатам входных
диагностических работ среди обучающихся 11 классов по русскому языку и
математике и направить в срок до 10 ноября 2016 года в ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования».



4. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - провести входные диагностические работы 19 октября 2016 года – по

русскому языку, 22 октября 2016 года – по математике среди обучающихся
11 классов;

- корректировать в день проведения входных диагностических работ
учебное расписание в 11 классах;

- организовать рабочие места для проведения входных
диагностических работ среди обучающихся 11 классов;

- обеспечить получение по электронной почте контрольно-
измерительных материалов для проведения входных диагностических работ
по русскому языку и математике среди обучающихся 11 классов и их
тиражирование по числу участников процедуры. Формат печати-А4, черно-
белая, односторонняя. Не допускается двусторонняя печать, а также печать
двух страниц на одну сторону листа А4;

- направить диагностические работы обучающихся 11 классов в МБУ
«ЦОКО» 20 октября 2016 года к 10.00 по русскому языку и  24 октября 2016
года к 10.00 по математике;

- ознакомить обучающихся 11 классов и их родителей (законных
представителей) с результатами диагностических работ по русскому языку и
математике.

5.    Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

        Заместитель начальника
         управления    образования
администрации Алексеевского района С.Козьменко

С приказом ознакомлены: А.Рощупкина



С П И С О К
образовательных организаций для проведения входных

контрольных работ по русскому языку и математике
в октябре 2016 года

№ п/п Наименование общеобразовательной
организации

Кол-во
обучающихся

1 МОУ Варваровская СОШ 11

2 МОУ Глуховская СОШ 5

3 МОУ Красненская СОШ 9

4 МОУ Мухоудеровская СОШ 5

5 МОУ Репенская СОШ 7

Приложение 1
Утверждено

приказом зам.начальника управления
образования администрации Алексеевского

района
от  «18» октября 2016 года № 801



С П И С О К
муниципальной предметной комиссии  по проверке входных

диагностических работ по русскому языку и математике
в октябре 2016 года

Предмет Дата и время
проверки ФИО члена комиссии Наименование ОО

Русский
язык

20.10.2016
в 14.00 МБУ

«ЦОКО»

Чуприна А.Н.- председатель
комиссии МОУ СОШ №4

Широбокова Н.А. МОУ СОШ №1

Гребенкина В.И. МОУ СОШ №2

Ильминская Г.А. МОУ СОШ №2

Ильминская С.В. МОУ СОШ №3

Гетманская Е.В. МОУ СОШ №4

Гвоздевская Л.И. МОУ СОШ №7

Математика
24.10.2016

в 14.00 МБУ
«ЦОКО»

Тягнирядно А.Н. -
председатель  комиссии

Щербаковская СОШ

Логвин А.Н. МОУ СОШ №1

Ткаченко Е.В. МОУ СОШ №3

Васильченко Л.М. МОУ СОШ №7

Рощупкина С.И. МОУ СОШ №3

Приложение 2
Утверждено

приказом зам.начальника управления
образования администрации Алексеевского

района
от  «18» октября 2016 года   № 801
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