Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района
ПРИКАЗ
от 21.09.2017 г.

№ 619

О проведении муниципального
диагностического тестирования
по форме и технологии ОГЭ и ЕГЭ
для обучающихся 9-х, 11-х классов
образовательных организаций
Новокузнецкого муниципального района
В целях регулирования управлением качества подготовки к государственной
итоговой аттестации, диагностики уровня подготовленности обучающихся 9, 11 классов
2018 – 2019 учебного года к сдаче обязательных предметов (математика, русский язык)
и предметов по выбору,

фактического усвоения обучающимися программного

материала и согласно плану работы управления образования Новокузнецкого
муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций взять под личный контроль
вопросы подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов школ Новокузнецкого района к
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебного года.
2. Провести диагностическое тестирование

по форме и технологии ОГЭ и ЕГЭ

(с использованием бланков и КИМов 2019 года в сокращенном объеме) по уровню
усвоения обучающимися программного материала обязательных предметов (русский
язык и математика) и предметов по выбору в сроки 15 - 27 октября 2018 года.
3. Назначить ответственных

за организацию проведения

и проверку работ

диагностического тестирования.
4. Заместителям

директора

по

УВР

совместно

с

предметным

методическим

объединением провести анализ результатов диагностического тестирования.
5. До 5 ноября предоставить в управление образования АНМР статистический отчет об
итогах проведенных диагностик по форме (Приложение 1).

6. Директору

МБОУ

ДПО

«Информационно-методический

центр»

Горн

Н.Г.

до 10 октября сформировать КИМы с учетом демоверсий 2019 года.
7. Главному специалисту отдела по вопросам муниципальной политики и содержания
образования Шевердиной Е.Д.. осуществлять сбор и анализ информации от
общеобразовательных

организаций.

Полученные

данные

представлять

на

аппаратных совещаниях управления образования АНМР.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования АНМР

И.А.Горшкова

Приложение 1 к приказу от 21.09.2018 г. № 619
Отчет по результатам диагностических работ в 9-х, 11-х классах
МБОУ ___________________________________
Кол-во
выпуск
ников

из них
писали

Результаты
Количество
Прошли
Не прошли
минимальный минимальный
порог
порог (Ф.И)

Кол-во
выпуск
ников

из них
писали

Результаты
Количество
Прошли
Не прошли
минимальный минимальный
порог
порог (Ф.И)

Русский яз.
9 кл.
Математика,
9 кл
Предметы
по
выбору
(указать предмет)
9 кл.

Русский яз.
11 кл.
Математика
баз.ур., 11 кл
Предметы
по
выбору
(указать предмет)
11 кл.

