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О проведении диагностических 
работ обучающихся 9,11-х классов

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации выпускни
ков 9,11 классов 2018 года и на основании письма Министерства образова
ния и науки Пермского края от 29.09.2017 № СЭД-26-01-35-1661 «О прове
дении диагностических работ обучающихся 9 и 11-х классов» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за проведение диагностических работ на 
территории Лысьвенского городского округа:
1.1.в формах ЕГЭ/ГВЭ главного специалиста отдела общего образования 

Кувалдину Л.В.
1.2. в формах ОГЭ/ГВЭ консультанта отдела общего образования Воронову 

Т.Г.
2. Назначить ответственной за работу предметных комиссий на террито
рии Лысьвенского городского округа по проверке предметов по выбору в 9 
классах начальника отдела общего образования Горошникову Г.Л.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.назначить ответственного специалиста за проведение диагностических 

работ в школе;
3.2.ответственному специалисту 0 0  в срок до 12.10.2017. произвести кор

рекцию базы данных обучающихся 9-х классов в программе SMData. 
Программа будет размещена на сайте http://kraioko.perm.ru/ 09.10.2017.

3.3. провести на базе своих школ диагностические работы
3.3.1. в 9 классах по русскому языку 17 октября, по математике 19 октяб

ря, предметам по выбору 24 (обществознание) и 26 октября 2017 
года;

3.3.2. в 11 классах по русскому языку 20 октября, по математике (базовый 
и профильный уровень) 23 октября, предметы по выбору 25 и 27 ок
тября;

3.4.провести разъяснительную работу с выпускниками, педагогами и родите
лями выпускников о порядке проведения диагностических работ в форме 
ЕГЭ/ГВЭ, ОГЭ /ГВЭ;

http://kraioko.perm.ru/


3.5. за 3 календарных дня до проведения работ получить в Управлении обра
зования материалы для распечатки и комплектования индивидуальных 
пакетов (КИМы, бланки ответов);

3.6.обеспечить самостоятельную своевременную проверку диагностических 
работ по русскому языку, математике в 9,11 классах и предметам по вы
бору в 11 классах; ,

3.7. предоставить в Управление образования на проверку диагностические 
работы в 9 классах по предметам по выбору:

3.7.1. по обществознанию -  24 октября;
3.7.2. по остальным предметам - 26 октября;

3.8. своевременно внести результаты диагностических работ 9 классов в 
программу SMData и передать файл экспорта в отдел общего образования до 
12 часов 01 ноября;
3.9. освободить учителей, входящих в муниципальные предметные комиссии, 
от уроков в дни проверки диагностических работ и обеспечить их явку.
4. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий по проверке диа
гностических работ по предметам по выбору согласно приложения.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Т.А.Ентальцева



Приложение
к приказу № .....  /01-08

от ........  2017 года

Составы муниципальных предметных комиссий по проверке диагностиче
ских работ обучающихся по предметам по выбору

Предмет ФИО учителя 0 0 .Дата, место и 
время проверки

Физика Трубеко Ф.И. МБОУ «Лицей» 27 октября 2017 
МАОУ «СОШ 
№ 3», к.207, с 
14.00

Багнина Е.П. МАОУ «СОШ № 3»
Сайдакова О.В. МБОУ «Лицей»

Г еография Скотынянская В.Э МБОУ «СОШ № 6» 27 октября 2017 
МАУ ДПО 
«ЦНМО», 
каб 1.,с 12.00

Гладких Э.П. МБОУ «СОШ №7»
Столбова Е.Н. МБОУ «Лицей»
Усть-
КачкинцеваО.В.

МБОУ «ООШ№13»

Химия Михалева А.П. МАОУ «СОШ №3» 27 октября 2017 
МАОУ «СОШ 
№ 3» , к. 109, с 
14.00.

Шилоносова E.JI. МБОУ «СОШ №7»
Титова В.Э. МБОУ «СОШ №6»
Гордеева Ю.А. МБОУ «СОШ № 2 с 

углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

История Полунина JI.B. МБОУ «СОШ № 16 с 
углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

27 октября 2017 
МАУ ДПО 
«ЦНМО», 

каб.1, с 12.00
Масагутова Г.М. МБОУ «СОШ № 6»
Войтко Г.М. МБОУ «СОШ № 11»
Г атиятуллина А.Р. МБОУ «СОШ № 7»

Биология Апкина И.Р. МБОУ «Лицей » 27 октября 2017 
МАУ ДПО 
«ЦНМО», 

акт.зал, с 12.00

Бушуева С.А. МБОУ «СОШ № 6»
Полубок И.Б. МАОУ «СОШ № 3»
Печкина О.А. МБОУ «СОШ № 7»
Девяткова И.В. МБОУ «ООШ №13»
Изюмская Е.С. МБОУ «СОШ №11

Информатика Белова Н.В. МБОУ «Лицей» 27 октября 2017 
МАУ ДПО 

«ЦНМО», каб.5, 
с 12.00.

Митрофанова Е.П. МАУ ДПО «ЦНМО»
Котельникова
А.А.

МБОУ «СОШ №7#



Обществознание Лаптева Е.В МБОУ «СОШ № 2 с 
углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

25 октября 2017 
МАУ ДПО 

«ЦНМО», каб.1, 
с 12.00

Дюпина О.И. МБОУ «Лицей»
Полунина Л.В. МБОУ «СОШ № 16 с 

углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

Савйновских Н.В. МБОУ « Лицей»
Реутова Т.В. МБОУ « СОШ № 11»
Щеголькова Т.М. МБОУ «СОШ № 16 с '■ 

углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

Пшеворская Г.В. МБОУ «СОШ №7»
Гущина Н.И. МАОУ «СОШ № 3»

Литература Торсунова Н.Д МБОУ «Лицей» 27 октября 2017 
МАУ ДПО 

«ЦНМО», каб.8, 
с 12.00

Радыгина Н.Н. МБОУ «СОШ №11»
Югова А.П. МАОУ « СОШ № 3»

Английский
язык

Волхонцева Ю.В. МБОУ «Лицей» 27 октября 2017, 
МАУ ДПО 

«ЦНМО», каб.5, 
с 12.00.

Разницына Е.В. МАОУ «СОШ №3»
Букаева А.Р. МБОУ «СОШ № 2 с 

углублённым изучени
ем отдельных предме
тов»

Кабишева Г.Г. МБОУ «СОШ №6»


