
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЮВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

П   Р   И   К   А   З 

 

          от 07.10.2013 года                                     с. Юва                                      № 48/1 

 

 

   О проведении диагностических 

контрольных работ в МКОУ Ювинская 

СОШ в 2013-2014 учебном году 

 

 

  

      

      В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Законом Свердловской области от  15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», Положением о муниципальном отделе управления 

образованием МО Красноуфимский округ, утвержденным решением Думы МО Красноуфимский 

округ № 102 от 28.02.2013 года, на основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «О проведении диагностических контрольных работ и 

репетиционного тестирования в 2013-2014 учебном году» № 608-и от 20.09.2013 года и Дорожной 

карты по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена, повышению эффективности деятельности 

образовательных учреждений по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 

государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2013-2014 учебном году, 

утвержденной приказом МОУО № 356 от 03.09.2013 года, приказа начальника МОУО МО  

Красноуфимский округ  от  04.10.2013 года № 449 и  в целях проведения мониторинга учебных 

достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Подготовить и провести диагностические контрольные работы для обучающихся, завершающих 

в 2014 году освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства 

образования № 608-и от 20.09.2013 года, в сроки 

9 класс: 

22 октября – по русскому языку; 

24 октября – по математике  

11 класс: 

7 ноября  - по русскому языку 

12 ноября – по математике 

14 ноября – по физике. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение ДКР  заместителя директора по учебной 

работе Сташкину Н. Н.;  

утвердить состав организаторов  для проведения ДКР по русскому языку  в 9 классе: 

Исакова Н. А., учитель географии, Ярмолаева С. Г., учитель математики; 

утвердить состав организаторов  для проведения ДКР по математике в 9 классе: Шарапова 

М. Н., учитель русского языка, Исмагилова С. А., учитель истории, обществознания; 

утвердить состав организаторов  для проведения ДКР по русскому языку в 11 классе: 

Исмагилова С. А., учитель истории, обществознания; 



утвердить состав организаторов  для проведения ДКР по математике в 11 классе: 

Исмагилова С. А., учитель истории, обществознания; 

утвердить состав организаторов  для проведения ДКР по физике: Исмагилова С. А., учитель 

истории, обществознания;  

утвердить состав школьных предметных комиссий по русскому языку для проверки 

выполненных работ: Шарапова М. Н., учитель русского языка, Сташкина Н. Н., учитель русского 

языка, Семукова Н. Е., учитель русского языка; 

 утвердить состав школьных предметных комиссий по математике для проверки 

выполненных работ: Ярмолаева С. Г., учитель математики, Яковлева Т. А., учитель математики, 

Широбокова Л. В., учитель физики; 

утвердить состав школьных предметных комиссий по физике для проверки выполненных 

работ: Ярмолаева С. Г., учитель математики, Широбокова Л. В., учитель физики, Яковлева Т. А., 

учитель математики. 

3. Назначить наблюдателями родителей обучающихся: 

9 класс: по русскому языку – Брѐхову В. В., по математике – Юмакову Г. В.,  

11 класс - по физике – Старовойтову К. В., по русскому языку – Старовойтову К. В., по 

математике – Янгубаева А. М.; 

дежурной по этажу и регистратором участников ДКР – Илюшкину Л. И., библиотекаря школы. 

4. Сташкиной Н. Н. организовать тиражирование КИМ, бланков для проведения диагностических 

контрольных работ; 

обеспечить: 

организацию процедуры проведения и проверки диагностических контрольных работ на 

школьном этапе ДКР; 

внесение баллов в электронную форму протокола;  

загрузку на файловый сервер ГАОУ ДПО СО «ИРО» протоколов с результатами 

выполнения работ;  

организовать: 

анализ результатов выполнения работ на уровне ОУ; 

информирование обучающихся и родителей о результатах выполнения диагностических 

контрольных работ; 

коррекцию индивидуальных планов обучающихся по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

 организацию индивидуальной работы с выпускниками по ликвидации учебных дефицитов 

в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта по результатам 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования;  

 организовать работу с педагогами, выпускники которых по результатам единого 

государственного экзамена 2013 года имеют наибольшее количество неуспешных результатов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                   Яковлева Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

 

 

 


