
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД

прикАз

01 февраля 2018 гOда Ns 42/2 - од

о проведеции диагпостических процедур в муниципальных
общеобразовательных организациях бр.*оъо-зуевского

муниципального района в 2018 году

В соответствии с rIриказом N{инистерс,гва образования VIосковскойоблас,ги or, 25 .12.20l7 Л9 35в0 < О проrз.r,.,,"" lциагностических процедур вгосударствеFIньiХ общеобразо ва,геJl I)I,Iых оргаFI изаI IияХ Московской обла СТи имуниципальных общеобразовательных организациях в I\{осковской области в
?913 году)), приказом Министерства обрurоuuния Московской области от01,02,2018 J\Ъ 22з <<О внесения изменения в приказ министра образования
МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 25.12.2О17 3 З580 (О проведении диагностическихпроцедур В госуларственных обшдеобразовател.ъньц организацияхlVIосковской области и муницип€lJIьных общеоЪраз овательных организациях вМосковской области в 2018 году>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести диагностические процедуры в муниципальных
ОбrЦеОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОРГаНиЗациях OpexoBo-by.".no.o ,у""ц".rального
района( лалее - об.цеобразоватеJII)ные организаrlии):

1) в форме регионаJIьных диа.ностических работ в следующие сроки:
14.0З.2018 * метапредметI]ая работа Дrr" обу,пu-щ"r." 4-х классов;
15.0з.2018 - метагIредметная работа для обучающихея 5-х классов;2|.0з.2018 - ме,l,апредметная работа для обучающихся 6-х классов;l5,05,201S - мета|Iре/lме'ная работа л.ilя обучающихся 7-х классов;
17.05.2018 - метапредметная работа для обучаю,,{ихся 8-х классов;
1В.09. 2018- по учебному предмету <русский язык)) для обучающихся.5- х классов;
25.09.2018 - по учебному

классов;
предмету (математика) дrr" обrrающихся 5-х

27 .09,201 В - гlо учебrrому пре/{мету
классоI];

25,|0.2018 - по учебному
классов;

предмету ((математика)) для обучающихся 9-х

((математика)) для обучающихся 7-х

2) в форме Всероссийских проверочных работ в следующие сроки:lЗ.04.2018 И 16.04.2018 - По УчебномУ ПреДМеТУ крУсский яЗык)
( итого Btle собеседоваrr ие) /t.l1.1r обуч u,,r,,1" 

".r, 
9-х',<л ассов;



20,03,2018 - ПО УЧеб'НОМУ ПРеДМеТУ (иностранный язык)) для обучающихся
1 1- х классов;
21,03,20lI] - По УчебномУ ПреДМеТу ((история)) для обучатопIихся 11- хклассов;
03,04.2018 - по учебrrому предмету кгеография)) для обучалощихся 11- хклассов;

05,04,2018- пО учебномУ rlредмету ((химия)) лля обучаIощихся 11- х классов;
10,04,201 [J - гrО учебномУ IIpe/JMe,I,y кфизика>) дJI'I обучаrощ ихся 1 1- х классов;10.04.20t8- по учебному t]редмету ((ли.гературD) для обучающихся б - хклассов;
10,04,2018- по учебному предмету ((мировая художественная культура) дляобучающихся 6- х классов;
12.04.20|8- по учебному предмету <<биология>> для обучающихся 11- хклассов;
12.04.201в- по учебному предмету ((литература) для обучающихся 8 - хклассов;
|2-04.2018- по учебному предмету (мировая художественная культура) дляобучаrоrцихся 8- х классоtз;
17.04.20l в. 19.04.20l 8- llo учсбllому Ilpcllмe],y <русский язык )) дляобучакlr.rц ихся 4- х класссrв;
|7-04.201В- по учебному предмету <русский язык) для обучающихся 5- хклассов;
18.04.2018- по учебномУ предметУ (матемаТика)) в режиМе апробации дляобучающихся 6- х классов;
19-04.201В - по учебному предмету ((математика)) для обучающихся 5 - хклассов;
20,04.2018- по учебному предмету <биология) в режиме апробации дляобучающихся б - х классов;
24,04,2018 - по учебному предмету (история)) для обучающихся 5- х классов;24,04,201В - ПО УЧебГТОМУ ПРеЛМету (<математика)) для обучаюц1ихся 4_ х
KJIaccOt];

25,,04,201В- по учебгiомУ IIрсдме'У <русскиЙ язык)) в режиме аtrробации дляобучающихся 6- х классов;
26.04.2018 - по учебному предмету (окружающий мир) для обучающ ихся 4-
х классоlj;
26.04.201В - по учеdному пре/{мету <<биология>> для обуцатощихся 5- х
KJracCoB;

27,04.2018 - по учебному предмету <география)) в режиме апробации дляобучающихся 6- х классов;
11.05.2018- по учебному предмету <обществознание) в режиме апробации
для обучающихся 6- х классов;
l5.05.2018 - IIо учсбному прелме.I.у ((история> в режиме апробации дляобучаюrцихся 6- х классов;
16.10.2018 - по учебr-rому предмету <география >> для обучающихся 7- хклассов;



18.10.2018- по учебному предмету <география >> для обучающихся 10- хклассов.
2, СороКину А.Е., директору МБУ дпО <Учебно-методический центр):1) назначить муниципального координатора по подготовке иrrроведениIо региоIIалыIых диагIrосl,ических работ в соответствии спунктом 1 настояlцего приказа;

2) обеспечить получение ко}I1рольцо-измерительных и инструктивных.материалов не ранее двух рабочих дней до проведения
диагностических работ;

3) обеспечить передачу коr{трольно-измерительных и инструктивных
материалов I] общеобразоват.ельные организации для проведения
диагностических работ;

протоколы на следующий день после проведения диагностическихпроцедур.
з. РуководитеJI'Iм обrrдеобразоватеjlьных организаций:

1) обеспечить получеFIие контрольно-измерительных и инструктивных
материалов в день проведения диагностических работ;2) обеспечить шрису,гствие trбlцественных наблюдателей приllроведен ии /\иагносl.ич ес ких рабоr.;

З) органИзова,гЬ IrpoBcp*y рабо]Г и заIIоJIIJение' протоколов в деньпроведения диаI.ностических llроцедур
4) направить заполненные итоговые протоколы в МБУ дпо <Учебно-методический центр> (электронный адрес: sппlосо@)}.апdех.ru) r.позднее следующего дня после проведения диагностическихпроцедур.

4, Контроль исполне[{ия IIастоящего приказа возложить на заместителя
начальFIика Управления образования Разоренову н.м.

I-{ача-ц ьни к Угrравлегt ия об А.Н. I]BeTKoB


