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Г п
О проведении диагностических
работ обучающихся 9 и 11-х классов

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классов 2019 года на основании письма Министерства образования и науки 
Пермского края от 02.10.2018 № СЭД-26-01-35-1710 «О проведении диагностиче
ских работ обучающихся 9 и 11-х классов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за проведение тренировочных работ в формах 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Лысьвенского городского округа начальника от
дела общего образования Управления образования Горошникову Г.Л.

2. Горошниковой Г.Л. организовать проведение диагностических работ в 
форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору 
(обществознанию, истории, географии, информатике и ИКТ, физике, химии, ли
тературе, биологии, иностранному языку) на территории Лысьвенского городско
го округа.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. назначить педагога, ответственного за проведение диагностических ра

бот в школе;
3.2. провести на базе своих школ диагностические работы
3.2.1. в 9 классах:
по русскому языку - 16 октября, по математике- 18 октября, по предметам 

по выбору 22 (обязательно обществознание) и 24 октября 2018 года;
3.2.2. в 11 классах:
по русскому языку - 15 октября, по математике ( базовый или профильный 

уровень) - 17 октября (один уровень экзамена по выбору выпускника) , по пред
метам по выбору 19 и 23 октября 2018 года

3.3. провести разъяснительную работу с выпускниками, педагогами и роди
телями выпускников о порядке проведения диагностических работ в форме ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ;

3.4. за 3 дня до проведения работ получить в Управлении образования ма
териалы для распечатки и комплектования индивидуальных пакетов (КИМы, 
бланки ответов);



3.5. обеспечить самостоятельную своевременную проверку диагностиче
ских работ выпускников 9 классов по русскому языку и математике; а выпускни
ков 11 классов по всем предметам;

3.6. предоставить в Управление образования на проверку диагностические 
работы выпускников 9 классов по предметам по выбору:

3.6.1. по обществознанию - 23 октября;
3.6.2. по остальным предметам - 25 октября;
3.7. обеспечить своевременное внесение результатов диагностических ра

бот выпускников 9 классов в программу SMData с одновременной коррекцией ба
зы данных обучающихся и передать файл экспорта в отдел общего образования до 
12 часов 29 октября;

3.8. освободить учителей, входящих в муниципальные предметные комис
сии, от уроков в дни проверки диагностических работ выпускников 9 классов и 
обеспечить их явку.

4. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий по проверке ди
агностических работ выпускников 9 классов по предметам по выбору согласно 
приложения .

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления Шепшину И.А.

Начальник Управления ?{£ Л.Е. Степанова
"  мрАвяеиив -



Приложение 1 к приказу 
о т ^  //№ t /Of/oJ'Of

Составы муниципальных предметных комиссий по проверке диагностических ра
бот выпускников 9 классов по предметам по выбору :

Предмет ФИО учителя 0 0 Дата, время и 
место проверки

Физика Трубеко Ф.И. МБОУ «Лицей» 25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «Лицей»

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

Г еография Скотынянская В.Э МБОУ «СОШ № 6» 25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «СОШ № 
6»

Гладких Э.П. МБОУ «СОШ №7»
У сть-Качкинцева 
О.В.

МБОУ «ООШ №13»

Войтко Г.М. МБОУ «00Ш № 11»
Химия Михалева А.П. МАОУ «СОШ №3» 25 октября 

2018г. с 15-00 
МАОУ «СОШ 
№3»

Шилоносова E.JI. МБОУ «СОШ №7»
Титова В.Э. МБОУ «СОШ №6»
Гордеева Ю.А. М Б О У  « С О Ш  №  2 с

углублённым изучением от
дельных предметов»

История Полунина JI.B. М Б О У  «С О Ш  №  16 с
углублённым изучением от
дельных предметов»

25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «СОШ № 
6»Масагутова Г.М. МБОУ «СОШ № 6»

Г атиятуллина А.Р. МБОУ «СОШ № 7»
Биология Апкина И.Р. МБОУ «Лицей» 25 октября 

2018г. с 15-00 
МБОУ «СОШ № 
6»

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

Информатика Белова Н.В. МБОУ «Лицей» 25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «Лицей»

Плотникова Н.П. М Б О У  «С О Ш  № 2 с
углублённым изучением от
дельных предметов»»

Терентьева Ж.Ю. МБОУ «СОШ №6»
Ощепкова Т.А. М Б О У  «С О Ш  №  16 с

углублённым изучением от
дельных предметов»

Обществознание Лаптева Е.В М Б О У  « С О Ш  №  2 с
углублённым изучением от
дельных предметов»

23 октября 
2018г. с 12-00 
вЦНМО 
Кабинет №1Дюпина О.И. МБОУ «Лицей»

Полунина JI.B. МБОУ «СОШ № 16 с"



углублённым изучением от
дельных предметов»

Реутова Т.В. МБОУ « ООШ № 11»
Щеголькова Т.М. МБОУ «СОШ № 16 с

углублённым изучением от
дельных предметов»

Пшеворская Г.В. МБОУ «СОШ №7»
Савиновских А.В. МБОУ «Лицей»
Гущина Н.И. МАОУ «СОШ № з»

Литература Торсунова Н.Д МБОУ «Лицей» 25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «Лицей»

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

Английский
язык

Волхонцева Ю.В. МБОУ «Лицей» 25 октября 
2018г. с 15-00 
МБОУ «Лицей»

Разницына Е.В. МАОУ «СОШ №3»
Кабишева Г.Г. МБОУ «СОШ №6»
Букаева А.Р. М Б О У  «С О Ш  № 2 с

углублённым изучением от
дельных предметов»»


