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Внести изменения в Приказ ЦРО №107/7.1-05 от 11.09.2017 

1. Провести в рамках апробации ГИА-2018 

11.04.2018г. - городскую диагностическую работу по русскому языку в 9х 

классах во всех общеобразовательных организациях г.о.Дубна, реализующих 

освоение основной образовательной программы основного общего образования 

(Школа №1, Школа №2, Гимназия №3, Школа №4, Школа №5, Лицей №6, Школа 

№7, Гимназия №8, Школа №9, Школа №10, Гимназия №11, лицей «Дубна», ЧУОО 

«Новая школа «Юна», ЧОУ СОШ «Полис-лицей», ЧОУ «Православная гимназия 

«Одигитрия»),  

18.04.2018г. - городскую диагностическую работу по русскому языку в 11х 

классах в общеобразовательных организациях г.о.Дубна, реализующих освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования (Школа №1, 

Школа №2, Гимназия №3, Школа №5, Лицей №6, Школа №7, Гимназия №8, Школа 

№9, Школа №10, Гимназия №11, лицей «Дубна», ЧУОО «Новая школа «Юна», ЧОУ 

«Православная гимназия «Одигитрия»). 

2.        Утвердить время проведения 

11.04.2018г – 9.20 - 13.15 (общая продолжительность городской диагностической 

работы по русскому языку в 9х классах: 3ч 55 мин), 

18.04.2018г – 9.20 – 12.50 (общая продолжительность городской диагностической 

работы по русскому языку в 11х классах: 3ч 30 мин). 

3.       Назначить муниципальным координатором городских диагностических работ - 

Прийменко Е.В., методиста учебно-методического отдела ЦРО. 

4. Муниципальному координатору Прийменко Е.В.:  



4.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения городских 

диагностических работ, контроль за проведением.    

4.2. Обеспечить передачу в образовательные учреждения контрольно-

измерительных, инструктивных материалов, итоговых протоколов  для проведения 

диагностических работ для 9х классов - 10.04.2018, для 11х классов - 17.04.2018. 

4.3. Организовать направление Гребенцовой Т.В., руководителю ГМО 

учителей русского языка, сводного протокола (электронную обработку результатов 

диагностических работ)  в течение 2-х недель после их проведения. 

5. Гребенцовой Т.В., руководителю ГМО учителей русского языка: 

5.1. Провести анализ результатов диагностических работ и направить в виде 

справки согласно алгоритму (см. Приложение 3 Приказа ЦРО №107/7.1-05 от 11.09.2017).  

Справка передается Прийменко Е.В., методисту учебно-методического отдела ЦРО, не позднее, 

чем через неделю после получения итоговых таблиц и диаграмм.  

5.2. Провести анализ результатов городских диагностических работ на 

заседании городского методического объединения. 

6.    Директорам ОУ: 

6.1.    Обеспечить проведение городских диагностических работ в указанные 

сроки. 

6.2.    Издать приказ по ОУ   о проведении городских  диагностических работ с 

назначением школьного координатора по подготовке и проведению городских диагностических 

работ. 

6.3.    Обеспечить присутствие представителей администрации образовательного 

учреждения на городских диагностических работах. 

     6.4.    Обеспечить контроль за прохождением основной образовательной 

программы по предметам.  

7. Школьному координатору: 

7.1.  Назначить ответственных лиц в рамках проведения диагностических 

работ.  

7.2. Возложить на должностные лица ответственность в рамках специальных 

полномочий по организации проведения, независимой объективной проверки диагностических 

работ, заполнения итоговых протоколов диагностических работ. 

7.3. Обеспечить контроль за процедурами: 

7.3.1. проведения диагностических работ в указанные сроки 

7.3.2. независимой объективной проверки 

7.3.3. заполнения итоговых протоколов 

7.4. Организовать направление муниципальному координатору (на 

электронный адрес: ekaterina_marchenko@list.ru ) итоговых протоколов своего 

общеобразовательного учреждения не позднее 16.00 

17.04.2018  – русский язык в 9х классах, 

24.04.2018 – русский язык в 11х классах. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста учебно-методического 

отдела Прийменко Е.В. 

 

 

 

Директор       Е.В. Рожкова 

 

 
Е.В.Прийменко 

216-67-67*5560 

 

 

 

Разослано: в дело, ЦРО, Рожковой Е.В., МБОУ №1- 11, лицей «Дубна», «Новая школа «Юна», «Полис-лицей», 

«Православная гимназия «Одигитрия». 
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