БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ
ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ
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МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
( МИ МҠУ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МКУ УО )

БОЙОРОҠ
06 сентябрь 2017 йыл

ПРИКАЗ
№ 669

06 сентября 2017 года

О проведении городской диагностики уровня и качества обученности
обучающихся общеобразовательных организаций городского округа
город Нефтекамск
На основании плана работы МКУ УО на 2017 – 2018 учебный год, в
целях получения информации о качестве образовательных достижений
обучающихся общеобразовательных организаций городского округа город
Нефтекамск п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2017-2018 учебном году городскую диагностику уровня и
качества обученности обучающихся общеобразовательных организаций
городского округа город Нефтекамск.
2. Утвердить график проведения диагностических работ на 2017-2018
учебный год (Приложение №1).
3. Провести диагностику уровня и качества обученности 2-3 уроками I
или II смены во всех общеобразовательных организациях.
4. Работникам МКУ УО и МБУ ИМЦ, курирующим диагностируемые
предметы:
- подготовить диагностические задания и диагностические карты и
представить на рассмотрение методического совета МБУ ИМЦ для
утверждения за две недели до срока, указанного в графике;
- подготовить аналитическую справку по результатам городской
диагностической работы по своему предмету.
5. За неделю до проведения диагностики создать независимую экспертную
комиссию по проверке, анализу и оценке результатов диагностики,
назначить председателя (ответственные: работники МКУ УО, МБУ ИМЦ).
6. Руководителям ОО:
- издать приказ о проведении городской диагностики уровня и
качества обученности обучающихся;
- получить задания из МКУ УО по электронной почте за день до срока
проведения или в день проведения диагностики с уполномоченным
представителем;
- создать условия и обеспечить секретность хранения заданий;
- назначить ассистентов из числа работников ОО;
- обеспечить явку членов независимой экспертной комиссии в
установленное время на проверку диагностических работ;

- своевременно представить (не позднее 3 дней после проведения
диагностики) в МКУ УО:
 диагностические карты;
 аналитическую справку по проверке, анализу и оценке результатов
диагностики.
7. Ведущему специалисту МКУ УО Тагировой Э.Л. организовать работу
по проведению, сбору и анализу итогов городской диагностической
работы и подготовить материалы к изданию.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста МКУ УО Тагирову Э.Л.

И.о. начальника МКУ УО

Р.И. Гафуров

Приложение № 1
к приказу МКУ УО
№ 669 от .06.09.2017г.

График проведения городской диагностики уровня и качества
обученности на 2017-2018 учебный год
Предмет
№
п
/
п
1.

Городская
диагностика
по
изучению
сформированности
УУД

2.

Английский язык

3.

Математика

4.

Биология

5.

Обществознание

6.

Русский язык

Контингент

Форма
проведения
диагностики

Время
Объекты
проведения изучения
(ОО)

Начальное общее образование
3 класс
Комплексная
14 марта
работа

Основное общее образование
6 класс
Тестовые
7 февраля
задания
7 класс
Контрольная
14 февраля
работа
8 класс
Тестовые
21 февраля
задания
9 класс
Тестовые
31 января
задания
Среднее (полное) общее образование
10 класс
Сочинение
– 24 января
рассуждение по
тексту

Все ОО

Все ОО
Все ОО
Все ОО
Все ОО
Все ОО

