
 

 

АДМ ИНИ СТ Р АЦИ Я ГОРО Д А БЕ ЛГО РОД А  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«___»________20___г.                                                                                                 №________ 

 

 

О проведении муниципальных 

диагностических работ 
 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации города Белгорода, в целях подготовки учащихся 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода к проведению 

государственной итоговой аттестации, ознакомления с содержанием 

контрольных измерительных материалов                 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести муниципальные диагностические работы по всем 

учебным предметам государственной итоговой аттестации для учащихся 9,11 

классов в период с 29 октября по 2 ноября 2018 года. 

2. Утвердить график проведения муниципальных диагностических 

работ для учащихся 9,11 классов общеобразовательных учреждений 

г.Белгорода с использованием единых контрольно-измерительных материалов 

на базе общеобразовательных учреждений в период с 29 октября по 2 ноября 

2018 года (прилагается). 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных учреждений за проведение разъяснительной работы 

среди учащихся 9,11 классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросу участия на добровольной основе в муниципальных диагностических 

работах. 

4. Директору МБУ НМИЦ Журавлеву А.С.: 

4.1. В срок до 26 октября 2018 года разработать контрольные 

измерительные материалы для проведения муниципальных диагностических 

работ для учащихся 9,11 классов с учетом обязательных требований 

спецификаций контрольно-измерительных материалов для проведения ОГЭ 

(ЕГЭ) в 2019 году  и кодификаторов по учебным предметам. 

4.2. В срок до 07 ноября 2018 года провести подробный анализ 

результатов муниципальных диагностических работ учащихся 9,11 классов. 

4.3. В срок до 15 ноября 2018 предоставить заместителю руководителя 

управления образования администрации города Белгорода Ковалеву А.Ю. 

методические рекомендации по корректировке и организации деятельности 
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учителей-предметников по итогам проведенных  муниципальных 

диагностических работ для учащихся 9,11 классов с целью повышения 

качества преподавания по предметам с учетом индивидуальных результатов 

обучающихся. 

4.4. Рассмотреть анализ муниципальных диагностических работ на 

инструктивно-методических совещаниях учителей-предметников. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить организованное проведение муниципальных 

диагностических работ для учащихся 9,11 классов.  

5.2. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и 

надлежащих условий проведения муниципальных диагностических работ, а 

также объективность проверки и обработки результатов. 

5.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди учащихся 

9,11 классов и их родителей (законных представителей) по вопросу 

организации, подготовки и проведения муниципальных диагностических 

работ в период с 29 октября по 2 ноября 2018 года. 

5.4. Обеспечить прием от родителей учащихся 9,11 классов 

письменных согласий на участие их детей в муниципальных диагностических 

работах. 

5.5. Назначить координаторов, ответственных за подготовку и 

проведение муниципальных диагностических работ, получение, распечатку и 

сохранность материалов, организацию и проведение проверки работ, 

качественное заполнение отчетных протоколов в личном кабинете ИСОУ 

«Виртуальная школа». 

5.6. Определить и подготовить аудитории для проведения 

муниципальных диагностических работ.  

5.7. Обеспечить распечатку: 

 бланков ответов; 

 текстов контрольно-измерительных материалов для учащихся  

9,11 классов в день проведения муниципальных диагностических работ по 

соответствующему предмету. 

5.8. Назначить организаторами в аудиториях педагогов, не 

являющихся учителями-предметниками. 

5.9. Определить конкретное рабочее место для получения по 

электронной почте текстов контрольных измерительных материалов (в день 

проведения муниципальных диагностических работ). 

5.10. Принять исчерпывающие меры по недопущению использования 

учащимися средств связи и электронно-вычислительной техники, не 

предусмотренной перечнем разрешенных для использования средств 

обучения и воспитания. 

5.11. Обеспечить всех участников муниципальных диагностических 

работ черновиками со штампов общеобразовательного учреждения. 

5.12. Утвердить состав предметных комиссий для проверки работ 

учащихся 9,11 классов.  

5.13. Организовать в общеобразовательном учреждении работу 

предметных комиссий по проверке работ в течение трех рабочих дней.  
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5.14. Обеспечить качественное заполнение протоколов в личном 

кабинете ИСОУ «Виртуальная школа» по окончании проверки работ в 

течение 5 дней. 

5.15. Не выставлять отметки по результатам муниципальных 

диагностических работ. 

5.16. Использовать результаты муниципальных диагностических работ 

для корректировки индивидуальной работы с учащимися 9,11 классов по  

освоению образовательной программы. 

5.17. Результаты муниципальных диагностических работ не 

использовать при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель управления образования  

администрации города Белгорода 

 

И.А.Гричаникова 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Чужикова С.В. 
32-37-60 
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УТВЕРЖДЕН 

                приказом управления образования      

              администрации г.Белгорода 

от «   » октября 2018г. № 

 

График  

 проведения муниципальных диагностических работ для учащихся 9,11 

классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода  

 
№ 

п/п 

Предмет Место 

проведения  

Класс Дата 

проведения 

Время 

начала 

проведения 

1.  Математика На базе своего 

ОУ 

9 29.10.2018 10:00 

2.  Русский язык 

(сочинение) 

На базе своего 

ОУ 

11 29.10.2018 10.00 

3.  Русский язык На базе своего 

ОУ 

9 31.10.2018 10:00 

4.  Математика На базе своего 

ОУ 

11 31.10.2018 10.00 

5.  Биология На базе своего 

ОУ 

9 01.11.2018 10:00 

6.  Биология На базе своего 

ОУ 

11 02.11.2018 10.00 

7.  География На базе своего 

ОУ 

9 01.11.2018 10:00 

8.  География На базе своего 

ОУ 

11 02.11.2018 10.00 

9.  История На базе своего 

ОУ 

9 01.11.2018 10:00 

10.  История На базе своего 

ОУ 

11 02.11.2018 10:00 

11.  Физика На базе своего 

ОУ 

9 01.11.2018 10:00 

12.  Физика На базе своего 

ОУ 

11 02.11.2018 10:00 

13.  Химия На базе своего 

ОУ 

9 01.11.2018 10:00 

14.  Химия На базе своего 

ОУ 

11 01.11.2018 10:00 

15.  Информатика и ИКТ На базе своего 

ОУ 

9 02.11.2018 10:00 

16.  Информатика и ИКТ На базе своего 

ОУ 

11 01.11.2018 10:00 

17.  Литература На базе своего 

ОУ 

9 02.11.2018 10:00 

18.  Литература На базе своего 

ОУ 

11 01.11.2018 10:00 

19.  Иностранные языки 

(письменная форма) 

На базе своего 

ОУ 

9 02.11.2018 10:00 
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20.  Иностранные языки  

( письменная форма) 

На базе своего 

ОУ 

11 01.11.2018 10:00 

21.  Обществознание На базе своего 

ОУ 

9 02.11.2018 10:00 

22.  Обществознание На базе своего 

ОУ 

11 01.11.2018 10:00 

 

  


