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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 «17» октября 2016 года                                                                               № 628 
 
О проведении входных диагностических 
работ среди обучающихся 11 классов 
общеобразовательных организаций 
Новооскольского района  
 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 
от 13 октября 2016 года № 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!» в 2017 году в школах 
Новооскольского района, показывающих низкие результаты, в целях 
получения объективной информации о состоянии качества обучения 
обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций района, 
показывающих низкие результаты, 

приказываю: 
1. Провести входные диагностические работы 19 октября 2016 года – по 

русскому языку, 22 октября 2016 года – по математике среди обучающихся 
района, показывающих низкие результаты (Приложение 1). Начало работы 
19 октября 2016 года – 13.00, 22 октября 2016 года – 10.00 часов. 

2. Назначить заведующую кабинетом информатизации МЦОКО 
Ламанову Е. В. ответственной за получение по электронной почте 
контрольно-измерительных материалов для проведения входных 
диагностических работ среди обучающихся 11 классов по русскому языку и 
математике и их рассылку в общеобразовательные организации. 

3. Направить уполномоченных представителей муниципального 
уровня для обеспечения контроля за объективностью проведения 
диагностических работ среди обучающихся 11 классов по русскому языку и 
математике (Приложение 2).  

4. Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.): 
4.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения входных диагностических работ среди обучающихся 11 классов по 
русскому языку и математике. 

4.2. Подготовить аналитическую справку по результатам входных 
диагностических работ среди обучающихся 11 классов по русскому языку и 
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математике и направить в срок до 10 ноября 2016 года в ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» на электронный адрес: 
dedurina_ci@beluro.ru и на бумажном носителе в каб. 706 (Дедурина С. И.). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1. Обеспечить проведение входных диагностических работ среди 

обучающихся 11 классов по русскому языку – 19 октября 2016 года, по 
математике – 22 октября 2016 года. 

5.2. Скорректировать в день проведения входных диагностических работ 
учебное расписание в 11 классах. 

5.3. Создать школьные предметные комиссии для проверки 
диагностических работ. 

5.4. Организовать работу школьной предметной комиссии по проверке 
диагностических работ в течение 2 рабочих дней с момента их проведения по 
соответствующему предмету. 

5.5. Организовать рабочие места для проведения входных 
диагностических работ среди обучающихся 11 классов. 

5.6. Обеспечить получение по электронной почте контрольно-
измерительных материалов для проведения входных диагностических работ 
среди обучающихся 11 классов по русскому языку и математике 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. 

5.7. Обеспечить объективность проверки диагностических работ среди 
обучающихся 11 классов по русскому языку и математике образовательной 
организации. 

5.8. Направить результаты проверки входных диагностических работ 
среди обучающихся 11 классов по русскому языку и математике в течение 
рабочего дня после окончания проверки в управление образования на 
электронный адрес: lamanova@edunoskol.ru. 

5.9. Доставить оригиналы диагностических работ учащихся 11 
классов, а также протокол проверки на бумажном носителе в течение 
рабочего дня после окончания проверки в муниципальный центр оценки 
качества образования управления образования Новооскольского района. 

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

5.11. Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных 
представителей муниципального уровня 19 октября 2016 года к 13.00, 22 
октября 2016 года к 10.00 в образовательные учреждения и обратно (согласно 
Приложению 2). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель начальника  

управления образования    И. А. Крылова 
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Приложение  № 1 

                                                              к приказу управления образования 
                                                                                                              от «17»  октября 2016г.  № 628 

 
Список образовательных организаций 

для проведения входных диагностических работ по русскому языку  
и математике в октябре 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование ОО Количество 
учащихся 

1 МБОУ «Беломестенская СОШ» 4 
2 МБОУ «Великомихайловская СОШ» 7 
3 МБОУ «Глинновская СОШ» 4 
4 МБОУ «Старобезгинская СОШ» 10 
5 МБОУ «Ярская СОШ» 2 
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Приложение  № 2 
                                                              к приказу управления образования 

                                                                                                              от «17» февраля 2016 г.  № 628 
 

Список уполномоченных представителей муниципального уровня  
на 19 октября 2016 года  

(русский язык) 
№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Ламанова Е. В. МБОУ «Беломестенская СОШ» 

2 Проценко Ж.В. МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

3 Королёва И. И. МБОУ «Глинновская СОШ» 

4 Кузьменко М. Н. МБОУ «Старобезгинская СОШ» 

5 Митюшина О. Ю. МБОУ «Ярская СОШ» 

 
Список уполномоченных представителей муниципального уровня  

на 22 октября 2016 года  
(математика) 

№ 
п/п Ф.И.О. Наименование ОУ 

1 Аносов К. И. МБОУ «Беломестенская СОШ» 

2 Светашова Г. В. МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

3 Гнатуша О. И.  МБОУ «Глинновская СОШ» 

4 Шкарпета Е. Э. МБОУ «Старобезгинская СОШ» 

5 Королёва И. И. МБОУ «Ярская СОШ» 

 
 


