
Приказ от 12.03.2020 № 156 

О проведении окружных диагностических работ по математике  и ан-

глийскому языку  

 

В соответствии с  Планом работы общеобразовательных организаций За-

падного управления в модуле «Многоуровневая система оценки качества об-

разования» в 2019 - 2020 учебном году,  руководствуясь Положением о Запад-

ном управлении министерства образования и науки Самарской области (далее-

Западное управление) приказываю: 

1.Провести окружные диагностические работы по математике и англий-

скому языку (далее – диагностические работы) для учащихся 6-х -9-х классов 

общеобразовательных организаций г. Сызрани, г. Октябрьска, м.р. Сызран-

ский, м.р. Шигонский  17-18 марта 2020  года по следующему графику: 

17.03.2020 – математика, 6 класс; английский язык, 7 класс; 

18.03.2020 – математика, 8 класс;  английский язык, 9 класс. 

2. Установить место проведения диагностических работ – на базе обще-

образовательных организаций, время проведения – второй, третий уроки. 

3.Утвердить регламент проведения диагностических работ (приложение 

№1 к настоящему приказу); 

4. Главному специалисту отдела организации общего и профессиональ-

ного образования Западного управления Родиной Л.А. осуществить координа-

цию деятельности общеобразовательных организаций по организации и про-

ведению окружных диагностических работ. 

5. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Сызрани Самарской области» 

(Ионова В.Ю.) 

5.1. создать организационно-управленческие условия для проведения окруж-

ных диагностических работ; 

5.2. предоставить анализ результатов до 1апреля  2020 г. в Западное управле-

ние;  



5.3. проанализировать в рамках работы окружных методических  объединений 

учителей математики, английского языка  результаты проведения диагности-

ческих работ; 

5.4.оказать информационно-консультационное сопровождение общеобразова-

тельных организаций при организации и проведении диагностических работ, 

формировании  электронного протокола с результатами проведения диагно-

стических работ; 

5.5.обеспечить конфиденциальность информации с целью соблюдения инфор-

мационной безопасности при разработке, передаче материалов диагностиче-

ских работ. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.назначить ответственное лицо за организацию и проведение диагностиче-

ских работ; 

6.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) о сроках и времени проведения диагностических работы; 

6.3.осуществить корректировку расписания учебных занятий на время прове-

дения диагностических работ; 

6.4. обеспечить участие обучающихся 6-х - 9-х классов в проведении диагно-

стических работ; 

6.5. осуществить печать и тиражирование материалов диагностических работ; 

 6.6. организовать административный контроль, общественное  независимое 

наблюдение за проведением диагностических работ из числа педагогических 

работников общеобразовательных организаций; 

6.7. создать предметную комиссию для проверки работ учащихся 6-х-9-х клас-

сов из числа учителей математики; 

6.8. обеспечить организационные условия для проведения и проверки диагно-

стических работ; 

6.9. назначить ответственного технического специалиста для внесения диагно-

стических работ  в АИС «Сетевой Город. Образование»; 



6.10. осуществить самоанализ результатов проведения диагностических работ 

и разработать план действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Западного управления                                              Т.Н. Гороховицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 Западного управления  

от 12.03.2020 № 156 

Регламент проведения окружных диагностических работ  

по математике в 6-х - 9-х классах 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Размещение спецификации ди-

агностических работ на сайте 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» г. Сызрани 

12.03.2020 Ионова В.Ю., началь-

ник отдела ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр» г. Сызрани 

2. Рассылка заданий, специфика-

ций, плана диагностических 

работ 

17.03.2020, 

18.03.2020  

Ионова В.Ю., началь-

ник отдела ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр» г. Сызрани 

3. Организация и проведение ди-

агностических работ 

17.03.2020, 

18.03.2020 

Руководители ОО 

4. Внесение результатов диагно-

стических работ в АИС СГО 

  

до 

20.03.2020 

Руководители ОО 

6. Формирование окружной базы 

результатов выполнения диа-

гностических работ 

до 

01.04.2020 

Ионова В.Ю., началь-

ник отдела ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр» г. Сызрани 

7.  Подготовка информационно-

аналитической справки по 

итогам проведения диагности-

ческих работ  

до 

01.04.2020 

Ионова В.Ю., началь-

ник отдела ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр» г. Сызрани 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


